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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

Союз оптовых продовольственных рынков России (некоммерческая орга
низация г. Москвы) проводит Всероссийский конкурс на «Лучшее предприятие 
торговли продовольственными товарами Российской Федерации».

Конкурс проводится ежегодно с подведением итогов работы за отчетный 
год и награждением победителей Дипломами по следующим номинациям:

- Лучший оптовый продовольственный рынок;
- Лучший розничный рынок;
- Лучшее предприятие по оптовой торговле;
- Лучшее предприятие по розничной торговле;
- Лучший торговый комплекс;
- Лучший распределительный центр;
- Лучший руководитель предприятия.

Участники конкурса представляют в Союз оптовых продовольственных рынков 
России в срок до 15 марта 2011 года пакет документов.

Подробную информацию можно получить в отделе потребительского 
рынка и по защите прав потребителей администрации города Ангарска по адре
су: улица Ворошилова, 10, кабинет №10, контактный телефон 53-02-09

Начальник отдела потребительского
рынка и по защите прав потребителей
администрации города Ангарска Л.В.Ерофеева.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 .1 2 .2 0 1 0  № 2 2 9 1 -г

Об утверждении Положения «О порядке предоставления мер социальной поддержки
молодежи города Ангарска»

В целях поддержки талантливой молодежи города Ангарска, эффективного исполнения ведом
ственной целевой программы «Молодежь Ангарска» на 2011 год, утвержденной постановлением 
администрации города Ангарска от 21,10.2010 № 1791-г, на основании Положения о Департаменте 
по социальной политике администрации города Ангарска, утвержденного решением Думы города 
Ангарска от 26.08.2010 № 488-45 гД, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления мер социальной поддержки молодежи го
рода Ангарска» (Приложение №1).

2. Создать Конкурсную комиссию по отбору молодых граждан, претендующих на получение мер 
социальной поддержки в рамках реализации ведомственной муниципальной целевой программы 
«Молодежь Ангарска» на 2011 год.

3. Утвердить состав Конкурсной комиссии по отбору молодых граждан, претендующих на полу
чение мер социальной поддержки в рамках реализации ведомственной муниципальной целевой 
программы «Молодежь Ангарска» на 2011 год (Приложение №2).

4. Отделу по молодежной политике, спорту и культуре Департамента по социальной политике ад
министрации города Ангарска (Шкабарня М.А.) организовать и провести конкурс по отбору моло
дых граждан, претендующих на получение мер социальной поддержки.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования (обнаро

дования).
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Департамента по 

социальной политике администрации города Ангарска Шаповалову О.Г.

Глава города Л.Г. Михайлов.

Приложение №1
к постановлению администрации города Ангарска 

от 30 .12.2010 № 2291 -г

Положение
«О порядке предоставления мер социальной поддержки молодежи города Ангарска»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с подпунктом 30 пункта 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» и определяет меры социальной поддержки отдельных ка
тегорий молодежи, проживающей в городе Ангарске, устанавливает порядок и условия их предо
ставления.

1.2. Предоставление мер социальной поддержки молодежи города Ангарска финансируется из 
бюджета города Ангарска по смете Департамента по социальной политике администрации города 
Ангарска в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодежь Ангарска» на 2011 год, 
утвержденной постановлением администрации города Ангарска от 21.10.2010 № 1791-г (далее -  
ВЦП «Молодежь Ангарска» на 2011 год).

2. Категории граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки

Меры социальной поддержки в соответствии с настоящим Положением предоставляются мо
лодым гражданам (далее - Претенденты), отвечающим следующим критериям:

- возраст от 14 до 23 лет;
- являющимися учащимися или студентами образовательных учреждений города Ангарска днев

ной формы обучения;
- имеющих постоянное место жительство в городе Ангарске;
- принимающие активное участие в общественной жизни своего образовательного учреждения и 

мероприятиях, определяемых ВЦП «Молодежь Ангарска» на 2011 год.

3. Меры социальной поддержки

3.1. Претендентам, отвечающим критериям, установленным в разделе 2 настоящего Положения, 
предоставляются следующие меры социальной поддержки:

- оплата предстоящих расходов для участия Претендентов в мероприятиях, проводимых на тер
ритории города Ангарска, Иркутской области, Российской Федерации (далее - мероприятия), атак-
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же в мероприятиях, определяемых в ВЦП «Молодежь Ангарска» на 2011 год.
3.2. К мерам социальной поддержки относятся следующие расходы: оплата проезда к месту про

ведения мероприятия, оплата питания и проживания, оплата путевок при выездных мероприятиях, 
оплата целевого взноса за участие в мероприятиях.

3.3. Предоставление мер социальной поддержки оцениваются по следующим критериям:
- значимость мероприятия для города Ангарска;
- наличие степеней, званий, призовых мест у Претендентов, подавших заявление на предостав

ление мер социальной поддержки;
- активное участие претендентов в мероприятиях, проходивших на территории города Ангарска.

4. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки

4.1. Меры социальной поддержки, указанные в пункте 3.1. настоящего Положения, предоставля
ются из бюджета города Ангарска по смете Департамента по социальной политике администрации 
города Ангарска в рамках реализации мероприятий по ВЦП «Молодежь Ангарска» на 2011 год.

4.2. Для получения мер социальной поддержки на оплату предстоящих расходов для участия 
Претендентов в мероприятиях, Претенденты предоставляют Конкурсной комиссии следующие до
кументы:

- заявление на имя начальника Департамента по социальной политике администрации города 
Ангарска в свободной форме с указанием мероприятия, на которое Претенденты планируют полу
чить социальную поддержку;

- смету расходов на предоставление мер социальной поддержки (стоимость проезда к месту про
ведения мероприятия, целевой взнос за участие в мероприятии, предполагаемая сумма за пита
ние и проживание);

- положение о проведении мероприятия на которое запрашивается социальная поддержка;
- копия паспорта (или иных документов), подтверждающих возраст и регистрацию по месту жи

тельства в городе Ангарске;
- справку с места учебы;
- копии грамот и дипломов, подтверждающих наличие призовых мест у Претендента.
Документы подаются секретарю Конкурсной комиссии не менее чем за 30 дней до предполага

емой поездки по адресу: 665830, г. Ангарск, ул. Ворошилова, 10 - отдел по молодежной политике, 
спорту и культуре Департамента по социальной политике администрации города Ангарска, каби
нет № 3 (с понедельника по четверге 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед 
с 13до 14часов).

4.3. Оплата предстоящих расходов на получение мер социальной поддержки, связанных с уча
стием в мероприятии производится на основании протокола конкурсной комиссии и распоряжения 
Департамента по социальной политике администрации города Ангарска.

5. Порядок деятельности Конкурсной комиссии

5.1. Состав Конкурсной комиссии по отбору молодых граждан, претендующих на получение 
мер социальной поддержки в рамках реализации ведомственной целевой программы «Молодежь 
Ангарска» на 2011 год (далее - Конкурсная комиссия) формируется из работников Департамента по 
социальной политике администрации города Ангарска и Депутатов Думы города Ангарска.

5.2. Заседание Конкурсной комиссии проходят при условии, что на рассмотрение Конкурсной 
комиссии поступило не менее 5 заявлений от Претендентов. Дату заседания Конкурсной комиссии 
назначает секретарь Конкурсной комиссии.

5.3. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины членов Конкурсной комиссии от общего числа.

5.4. Конкурсная комиссия принимает решение большинством голосов от числа присутствующих 
членов Конкурсной комиссии. В случае равенства голосов при принятии решения Конкурсной ко
миссии, голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.

5.5. В случае отсутствия председателя Конкурсной комиссии полномочия по проведению заседа
ния Конкурсной комиссии возлагаются на заместителя председателя Конкурсной комиссии.

5.6. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом. В ходе работы Конкурсной ко
миссии ведется протокол, в котором фиксируется список присутствующих на заседании членов 
Конкурсной комиссии, краткое сообщение о поступивших заявлениях на получение мер социальной 
поддержки, о результатах оценки заявлений. Протокол подписывается всеми членами Конкурсной 
комиссии, присутствующими на заседании Конкурсной комиссии.

5.7. Секретарь Конкурсной комиссии информирует Претендентов на получение мер социальной 
поддержки молодежи города Ангарска о решении Конкурсной комиссии.

Глава города Л.Г. Михайлов.

Приложение №2
к постановлению администрации города Ангарска

от 3012.2010 № 2291-г

Состав Конкурсной комиссии по отбору молодых граждан, претендующих на получе
ние мер социальной поддержки, в рамках реализации ведомственной муниципальной 

целевой программы «Молодежь Ангарска» на 2011 год

Глава города Л.Г. Михайлов.

Председатель конкурсной комиссии

Шаповалова Ольга Геннадьевна начальник Департамента по социальной 
политике администрации города Ангарска

Заместитель председателя конкурсной 
комиссии

Шкабарня Марина Алексеевна
- начальник отдела по молодежной политике, 
спорту и культуре Департамента по социальной 
политике администрации города Ангарска

Секретарь конкурсной комиссии

Митченко Галина Александровна

- главный специалист отдела по молодежной 
политике, спорту и культуре Департамента по 
социальной политике администрации города 
Ангарска

Члены конкурсной комиссии:

Андрасюк Сергей Леонидович -депутатДумы города Ангарска (по 
согласованию)

Молоканова Татьяна Викторовна -депутатДумы города Ангарска (по 
согласованию)

Шумаев Константин Федорович -депутатДумы города Ангарска (по 
согласованию)
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 0 .12 .20 10 № 2294-г

Об утверждении Положения «О порядке предоставления мер социальной поддержки
спортсменам города Ангарска»

В целях поддержки спортсменов города Ангарска, эффективного исполнения ведомственной це
левой программы «Физическая культура и массовый спорт в городе Ангарске» на 2011 год, утверж
денной постановлением администрации города Ангарска от 31.12.2010 № 2329-г, на основании 
Положения о Департаменте по социальной политике администрации города Ангарска, утверж
денного решением Думы города Ангарска от 26.208.2010 № 488-45-гД, руководствуясь ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу по молодежной политике, спорту и культуре Департамента по социальной политике ад
министрации города Ангарска (Шкабарня М.А.) организовать конкурс по отбору спортсменов, пре
тендующих на получение мер социальной поддержки.

2. Утвердить Положение «О порядке предоставления мер социальной поддержки спортсменам 
города Ангарска» (Приложение №1).

3. Создать Конкурсную комиссию по отбору спортсменов, претендующих на получение мер со
циальной поддержки в рамках реализации ведомственной целевой программы «Физическая куль
тура и массовый спорт в городе Ангарске» на 2011 год.

4. Утвердить состав Конкурсной комиссии по отбору спортсменов, претендующих на получение 
мер социальной поддержки в рамках реализации ведомственной целевой программы «Физическая 
культура и массовый спорт в городе Ангарске» на 2011 год (Приложение №2).

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования (обнаро

дования).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Департамента 

по социальной политике администрации города Ангарска Шаповалову О.Г.

Глава города Л.Г. Михайлов. 

Приложение № 1
к постановлению администрации города Ангарска 

от 30 .12 .2010 № 2294-г

Положение
«О порядке предоставления мер социальной поддержки спортсменам города

Ангарска»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» и определяет меры социальной поддержки спортсменам, 
проживающим в городе Ангарске, устанавливает порядок и условия их предоставления.

1.2. Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки спортсменам горо
да Ангарска финансируются из бюджета города Ангарска по ведомственной целевой программе 
«Физическая культура и массовый спорт в городе Ангарске» на 2011 год, утвержденной постановле
нием администрации города Ангарска от 31.12.2010 № 2329-г (далее - ведомственная целевая про
грамма «Физическая культура и массовый спорт в городе Ангарске» на 2011 год).

2. Категории граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки

Меры социальной поддержки в соответствии с настоящим Положением предоставляются инди
видуальным спортсменам и командам спортсменов (далее по тексту - спортсмены), отвечающим 
:тедующим критериям:

- имеющим достижения в области физической культуры и спорта;
- имеющим место жительства в городе Ангарске;
- принимающие активное участие в спортивной жизни города Ангарска и соревнованиях, опре

деляемых в ведомственной целевой программе «Физическая культура и массовый спорт в городе 
Ангарске» на 2011 год.

3. Меры социальной поддержки

3.1. Спортсменам, отвечающим критериям, установленным в пункте 2 настоящего Положения, 
предоставляются следующие меры социальной поддержки:

-в виде возмещения расходов, связанныхсучастием всоревнованиях городского, областного, 
регионального и всероссийского уровней, определяемых в ведомственной целевой программе 
«Физическая культура и массовый спорт в городе Ангарске» на 2011 год;

- оплата предстоящих расходов для участия претендентов на получение мер социальной 
поддержки в соревнованиях, определяемых в ведомственной целевой программе «Физическая 
культура и массовый спорт в городе Ангарске» на 2011 год.

3.2. К мерам социальной поддержки относятся следующие расходы:
- оплата проезда к месту проведения соревнований и обратно;
- оплата найма жилых помещений при выездных соревнованиях;
- оплата питания при выездных соревнованиях;
- оплата путевок при выездных соревнованиях;
- оплата целевого взноса за участие в соревнованиях.

4. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки

4.1. Меры социальной поддержки, указанные в пункте 3 настоящего Положения, 
предоставляются Департаментом по социальной политике администрации города Ангарска 
в рамках мероприятий, проводимых отделом по молодежной политике, спорту и культуре по 
ведомственной целевой программе «Физическая культура и массовый спорт в городе Ангарске» 
на 2011 год.

4.2.Спортсмены, отвечающие критериям, указанным в пункте 2 настоящего Положения, 
имеют право в 2011 году воспользоваться мерами социальной поддержки при условии 
их активного и непосредственного участия в городских соревнованиях, проводимых на 
территории города Ангарска и соревнованиях, проводимых отделом по молодежной политике, 
спорту и культуре Департамента по социальной политике администрации города Ангарска в 
рамках ведомственной целевой программы «Физическая культура и массовый спорт в городе 
Ангарске» на 2011 год.

4.3. Заявления о предоставлении мер социальной поддержки оцениваются по следующим кри
териям:

- значимость соревнований для города Ангарска;
- наличие призовых мест у спортсменов;
- участие спортсменов в соревнованиях, проходивших на территории города Ангарска.
4.4. Порядок предоставления мер социальной поддержки:

4.4.1. Для получения мер социальной поддержки в виде возмещения расходов для участия 
спортсменов в соревнованиях городского, областного, регионального и всероссийского 
уровней, а также в мероприятиях, определяемых в ведомственной целевой программе 
«Физическая культура и массовый спорт в городе Ангарске» на 2011 год спортсмены 
предоставляют в конкурсную комиссию следующие документы:

- заявление на имя начальника Департамента по социальной политике администрации города 
Ангарска в свободной форме с указанием соревнования, от команды несовершеннолетних 
спортсменов заявление подается тренером, с указанием списка спортсменов участвующих в 
соревнованиях;

- для команд спортсменов распорядительный документ о формировании команды;
- положение о проведение соревнований или письмо-вызов (приглашение) на участие от 

принимающей организации;
- смета расходов;
- копия паспорта (или иных документов), подтверждающих регистрацию по месту жительства 

в городе Ангарске;
- копия сберегательной книжки на имя претендента;
- отчет о понесенных расходах, с приложением оригиналов платежных документов;
-документы, подтверждающие наличие призовых месту спортсменов и участие спортсменов

в соревнованиях на территории города Ангарска.
4.4.2. Получение мер социальной поддержки в виде возмещения расходов производится на 

расчетный счет претендента на основании протокола конкурсной комиссии и распоряжения 
Департамента по социальной политике администрации города Ангарска, и на основании 
документов, указанных в п. 4.4.1. настоящего Положения.

4.4.3. Для получения мер социальной поддержки на оплату предстоящих расходов 
для участия спортсменов в соревнованиях городского, областного, регионального и 
всероссийского уровней, а также в мероприятиях, определяемых в ведомственной целевой 
программе «Физическая культура и массовый спорт в городе Ангарске» на 2011 год спортсмены 
предоставляют в конкурсную комиссию следующие документы:

- заявление на имя начальника Департамента по социальной политике администрации города 
Ангарска в свободной форме с указанием соревнования, от команды несовершеннолетних 
спортсменов заявление подается тренером, с указанием списка спортсменов участвующих в 
соревнованиях;

- положение о проведение соревнований или письмо-вызов (приглашение) на участие от 
принимающей организации;

- для команд спортсменов распорядительный документ о формировании команды;
- смета расходов;
- копия паспорта (или иных документов), подтверждающих регистрацию гражданина по 

месту жительства в городе Ангарске;
- документы, подтверждающие наличие призовых месту спортсменов и участие спортсменов 

в соревнованиях на территории города Ангарска.
4.4.4. Оплата предстоящих расходов на получение мер социальной поддержки, связанных 

с предстоящими расходами производится на основании протокола конкурсной комиссии, 
распоряжения Департамента по социальной политике администрации города Ангарска и на 
основании документов, указанных в п. 4.4.3. настоящего Положения.

4.4.3. Документы направляются по адресу: 665830, г. Ангарск, ул. Ворошилова, 10А -  
Департамент по социальной политике администрации города Ангарска, кабинет № 3 (с 
понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 , в пятницу с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13 
до 14 часов).

5. Порядок деятельности Конкурсной комиссии

5.1. Состав Конкурсной комиссии по отбору спортсменов, претендующих на получение мер соци
альной поддержки в рамках реализации ведомственной целевой программы «Физическая культура 
и массовый спорт в городе Ангарске» на 2011 год (далее - Конкурсная комиссия) утверждается по
становлением главы города Ангарска.

5.2. Заседание Конкурсной комиссии проходят один раз в месяц. Дату заседания Конкурсной ко
миссии назначает секретарь Конкурсной комиссии на основании не менее трех поданных заявле
ний на предоставление мер социальной поддержки спортсменам города Ангарска.

5.3. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины членов Конкурсной комиссии от общего числа.

5.4. Конкурсная комиссия принимает решение большинством голосов от числа присутствующих 
членов Конкурсной комиссии. В случае равенства голосов при принятии решения Конкурсной ко
миссии, голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.

5.5. Решение оформляется протоколом. В ходе работы Конкурсной комиссии ведется протокол, 
в котором фиксируется список присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии, крат
кое сообщение о поступивших заявлениях на получение мер социальной поддержки, полнота пред
ставленных документов, о результатах оценки заявителей. Протокол подписывается всеми членами 
Конкурсной комиссии, присутствующими на заседании Конкурсной комиссии.

5.6. Секретарь Конкурсной комиссии, на основании протокола Конкурсной комиссии, информи
рует по телефону претендентов на предоставлении мер социальной поддержки, которые стали по
бедителями.

Глава города Л.Г. Михайлов.

Приложение
№ 2

к постановлению администрации города Ангарска 
от_____________ №______________

Состав Конкурсной комиссии по отбору спортсменов, претендующих на получение 
мер социальной поддержки в рамках реализации ведомственной муниципальной 

целевой программы «Физическая культура и массовый спорт в городе Ангарске» на
2011 год

Председатель конкурсной 
комиссии

Шаповалова Ольга Геннадьевна
- начальник Департамента по социальной политике 
администрации города Ангарска

Секретарь конкурсной комиссии

Бажанова Светлана Николаевна

- главный специалист отдела по молодежной 
политике, спорту и культуре Департамента по 
социальной политике администрации города 
Ангарска

Члены конкурсной комиссии:

Андрасюк Сергей Леонидович -депутатДумы города Ангарска (по 
согласованию)

Молоканова Татьяна Викторовна -ДепутатДумы города Ангарска (по 
согласованию)

Шкабарня Марина Алексеевна
- начальник отдела по молодежной политике, 
спорту и культуре Департамента по социальной 
политике администрации города Ангарска

Шумаев Константин Федорович -депутатДумы города Ангарска (по 
согласованию)

Глава города Л.Г. Михайлов.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 .01.2011 № 67 -г

О внесении изменения в постановление главы города Ангарска от 12 .04 .20 10  № 
45 5-г «О разрешении ОАО «АНХК» проведения работ по подготовке градостроительно
го плана земельного участка для строительства объектов установки метилтретбутило- 
вого эфира на земельном участке, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, терри

тория ОАО АНХК, 26н квартал»
Руководствуясь Уставом города Ангарска, рассмотрев заявление открытого акцио

нерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы города Ангарска от 12.04.2010 N9 455-г «О разрешении ОАО 
«АНХК» проведения работ по подготовке градостроительного плана земельного участка для стро
ительства объектов установки метилтретбутилового эфира на земельном участке, расположен
ном: Иркутская обл., г. Ангарск, территория ОАО АНХК, 26н квартал» следующее изменение: в наи
меновании и по тексту постановления слова «установки метилтретбутилового эфира на земельном 
участке, расположенном: Иркутская обл., г Ангарск, территория ОАО АНХК, 26н квартал» заменить 
словами «установки метилтретбутилового эфира (МТБЭ) на земельном участке, расположенном: 
Иркутская обл., г. Ангарск, территория ОАО АНХК»

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г. Михайлов.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 .02.2011 № 107-г

О внесении изменений в постановление администрации города Ангарска от
27 .01 .2011  № 77 -г «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям) для реализации мероприятий, направленных на проведение капиталь
ного ремонта внутриквартальных проездов на территории города Ангарска, за счет 

средств бюджета города Ангарска»

Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ангарска от 27.01.2011 № 77-г «Об утверж
дении Положения о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением суб
сидий государственным (муниципальным) учреждениям) для реализации мероприятий, направ
ленных на проведение капитального ремонта внутриквартальных проездов на территории города 
Ангарска, за счет средств бюджета города Ангарска», именуемое далее «постановление», следую
щие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению «Положение о порядке предоставления субсидий юри
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) для 
реализации мероприятий, направленных на проведение капитального ремонта внутриквартальных 
проездов на территории города Ангарска, за счет средств бюджета города Ангарска»:

- подпункт 3 пункта 3.2. раздела 3 «Условия и порядок предоставления субсидий» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Ангарска Дудакова И.Ю.

Глава города Л.Г. Михайлов.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 02 .02 .2011  № 10 8-г

О внесении изменений в постановление администрации города Ангарска от
27 .01 .2011  № 78 -г «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) для реализации мероприятий, направленных на выполнение работ в 

скверах и парках города Ангарска, за счет средств бюджета города Ангарска»

Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ангарска от 27.01.2011 № 78-г «Об утверж
дении Положения о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением суб
сидий государственным (муниципальным) учреждениям) для реализации мероприятий, направ
ленных на выполнение работ в скверах и парках города Ангарска, за счет средств бюджета города 
Ангарска», именуемое далее «постановление», следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению «Положение о порядке предоставления субсидий юри
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) для 
реализации мероприятий, направленных на выполнение работ в скверах и парках города Ангарска, 
за счет средств бюджета города Ангарска»:

- подпункт 3 пункта 3.2. раздела 3 «Условия и порядок предоставления субсидий» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Ангарска Дудакова И.Ю.

№ 7а (547) 15 февраля 2011 г

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02 .02 .2011 № 109-г

О внесении изменений в постановление администрации города Ангарска от
27 .01 .2011  № 79 -г «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) для реализации мероприятий, направленных на сезонную подготов
ку и летнее содержание гидротехнических сооружений, расположенных по адресу: 

Иркутская область город Ангарск, Южный массив, квартал 6, за счет средств бюджета
города Ангарска»

Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ангарска от 27.01.2011 № 79-г «Об утвержде
нии Положения о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субси
дий государственным (муниципальным) учреждениям) для реализации мероприятий, направлен
ных на сезонную подготовку и летнее содержание гидротехнических сооружений, расположенных 
по адресу: Иркутская область город Ангарск, Южный массив, квартал 6, за счет средств бюджета го
рода Ангарска», именуемое далее «постановление», следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению «Положение о порядке предоставления субсидий юри
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) для 
реализации мероприятий, направленных на сезонную подготовку и летнее содержание гидротех
нических сооружений, расположенных по адресу: Иркутская область город Ангарск, Южный массив, 
квартал 6, за счет средств бюджета города Ангарска»:

- подпункт 3 пункта 3.2. раздела 3 «Условия и порядок предоставления субсидий» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Ангарска Дудакова И.Ю.

Глава города Л.Г. Михайлов.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 .02.2011 № 110-г

О внесении изменений в постановление администрации города Ангарска от
27 .01 .2011  № 80 -г «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) для реализации мероприятий, направленных на содержание автомо

бильных дорог и инженерных сооружений на них в границах города Ангарска в рамках 
благоустройства, за счет средств бюджета города Ангарска»

Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской- Федераций, Федеральным законом, от
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ангарска от 27.01.2011 № 80-г «Об утверж
дении Положения о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением суб
сидий государственным (муниципальным) учреждениям) для реализации мероприятий, направ
ленных на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах города 
Ангарска в рамках благоустройства, за счет средств бюджета города Ангарска», именуемое далее 
«постановление», следующие изменения:

1.1. В приложении N° 1 к постановлению «Положение о порядке предоставления субсидий юри
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) для 
реализации мероприятий, направленных на содержание автомобильных дорог и инженерных соо
ружений на них в границах города Ангарска в рамках благоустройства, за счет средств бюджета го
рода Ангарска»:

- подпункт 3 пункта 3.2. раздела 3 «Условия и порядок предоставления субсидий» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Ангарска Дудакова И.Ю.

Глава города Л.Г. Михайлов.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 .02.2011 № 111-г

Глава города Л.Г. Михайлов.

О внесении изменений в постановление администрации города Ангарска от
27 .01.2011 № 81 -г «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) для реализации мероприятий, направленных на санитарную очистку 

территории города Ангарска от мусора с кошением газонов, за счет средств бюджета
города Ангарска»

Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ангарска от 27.01.2011 № 81 -г «Об утвержде
нии Положения о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субси
дий государственным (муниципальным) учреждениям) для реализации мероприятий, направлен
ных на санитарную очистку территории города Ангарска от мусора с кошением газонов, за счет 
средств бюджета города Ангарска», именуемое далее «постановление», следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению «Положение о порядке предоставления субсидий юри
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) для 
реализации мероприятий, направленных на санитарную очистку территории города Ангарска от 
мусора с кошением газонов, за счет средств бюджета города Ангарска»:

- подпункт 3 пункта 3.2. раздела 3 «Условия и порядок предоставления субсидий» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Ангарска Дудакова И.Ю.
Глава города Л.Г. Михайлов.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 .02 .2011 № 112-г

О внесении изменений в постановление администрации города Ангарска от 
27 .01 .2011  № 82 -г «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям) для реализации мероприятий, направленных на озеленение города 

Ангарска, за счет средств бюджета города Ангарска»

Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об.общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ангарска от 27.01.2011 № 82-г «Об утвержде
нии Положения о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субси
дий государственным (муниципальным) учреждениям) для реализации мероприятий, направлен
ных на озеленение города Ангарска, за счет средств бюджета города Ангарска», именуемое далее 
«постановление», следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению «Положение о порядке предоставления субсидий юри
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) для 
реализации мероприятий, направленных на озеленение города Ангарска, за счет средств бюдже
та города Ангарска»:

- подпункт 3 пункта 3.2. раздела 3 «Условия и порядок предоставления субсидий» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Ангарска Дудакова И.Ю.

Глава города Л.Г. Михайлов.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 .02.2011 № 124-г

О внесении изменений в постановление главы города Ангарска от 14 .08 .2007  № 796-г  
«О переводе жилых помещений в нежилое помещение»

Руководствуясь ст. 23 Жилищного Кодекса РФ, постановлением главы города Ангарска от 
27.04.2009 № 479-г «Об утверждении Положения о порядке перевода жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории города Ангарска», Уставом 
города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города Ангарска от 14.08.2007 № 796-г «О переводе жилых по

мещений в нежилое помещение» следующие изменения:
•"IW B  )1ск:тай1ЬВйЫйя-̂ <)В»«РН1ба(Ш^Натальи>Вяадамирввиык11Ю1ИЮН|Пъ8 С.Г.1
"  1.2.13 тексте’постановления слова «жилых помещений» заменить словами «жилого помещения», 

слово «расположенных» заменить словом «расположенного», слова «квартиры 61, 62» заменить 
словами «квартира 62»

1.3. В пунктах 2 и 4 слово «заявителям» заменить словом «заявителю».
1.4. В пункте 4 постановления слова «Рыбаковой Наталье Владимировне» исключить.
1.5. В пункте 4 постановления слово «указанных» заменить словом «указанного».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г. Михайлов.
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 03 .02.2011 № 12-рг

Об организации работы телефонной «горячей линии» по вопросам организации и про
ведения дополнительных выборов депутатов Думы города Ангарска по многомандат
ному избирательному округу № 5 по двум незамещенным мандатам, назначенных на

13 марта 2011 года

В целях оперативного информирования и ответов на вопросы граждан, связанные с ходом изби
рательной кампании, обеспечения избирательных прав граждан в период подготовки и проведения 
дополнительных выборов депутатов Думы города Ангарска по многомандатному избирательному 
округу № 5 по двум незамещенным мандатам, назначенных на 13 марта 2011 года, в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Иркутской области от 
11.12.2003 № 72-оз «О муниципальных выборах в Иркутской области», Уставом города Ангарска,

1 . Организовать работу телефонной «горячей линии» по телефону 52-22-23 по вопросам орга
низации и проведения дополнительных выборов депутатов Думы города Ангарска по многоман
датному избирательному округу № 5 по двум незамещенным мандатам, назначенных на 13 мар
та 2011 года.

2. Начальнику отдела делопроизводства, работы с обращениями граждан администрации горо
да Ангарска Тигунцевой Л.В.:

- обеспечить работу телефонной «горячей линии»;
- направить настоящее распоряжение для размещения на сайте муниципального образования 

город Ангарск.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на управляющего делами админи

страции города Ангарска Циколина П.В.

Глава города Л.Г. Михайлов.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 .02.2011 № 128-г

Об определении помещения для предоставления зарегистрированным кандидатам  
и их доверенным лицам для встреч с избирателями при проведении дополнительных 

выборов депутатов Думы города Ангарска по многомандатному избирательному окру
гу № 5 по двум незамещенным мандатам, назначенных на 13 марта 2011 года

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом 
Иркутской области от 11.12.2003 № 72-оз «О муниципальных выборах в Иркутской области», 
Уставом города Ангарска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить следующее помещение для безвозмездного предоставления зарегистрирован

ным кандидатам и их доверенным лицам для встреч с избирателями при проведении дополнитель
ных выборов депутатов Думы города Ангарска по многомандатному избирательному округу N9 5 по 
двум незамещенным мандатам, назначенных на 13 марта 2011 года:

- муниципальное автономное учреждение культуры города Ангарска «Централизованная библи
отечная система» Филиал № 1, расположенное по адресу: г. Ангарск, квартал 206, дом 3 (телефон 
54-35-41,54-94-29).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами адми

нистрации города Ангарска Циколина П.В.

Глава города

от 04 .02.2011

Л.Г. Михайлов.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 133-г

О разрешении ОАО АНХК проведения работ по подготовке градостроительного плана 
земельного участка для строительства установки производства водорода об.208 на 

земельном участке, расположенном по адресу: Иркутская область, Ангарск г., терри
тория ОАО АНХК и на земельном участке, расположенном по адресу: Иркутская обл., г.

Ангарск, территория ОАО АНХК НПЗ

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании свидетельства о государственной регистрации права от 25.12.2009 № 38 АД 085821 и 
договора аренды земельного участка от 27.08.2003 N9 2132/1600-03, рассмотрев заявление откры
того акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить открытому акционерному обществу «Ангарская нефтехимическая компания» про

ведение работ по подготовке градостроительного плана земельного участка для строительства 
установки производства водорода об.208 на земельном участке площадью 10465957 кв.м., распо
ложенном по адресу: Иркутская область, Ангарск г., территория ОАО АНХК и на земельном участ
ке площадью 1153428 кв.м., расположенном по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, территория ОАО 
АНХК НПЗ.

2. Открытому акционерному обществу «Ангарская нефтехимическая компания» предоставить в 
Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска подготовленный 
градостроительный план земельного участка на проверку.

3. Настоящее постановление опубликовать е средствах массовой информации.

Глава города

-----4,

Л.Г. Михайлов.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07.02.2011 № 138-г

; ы „ , 'П ’ Г ж  i ••«•MSTqeneA» , о j o j oovr! с ! 00'.. i к ,г-
О внесении изменений в постановление администрации города Ангарска от 05.10.2010  

№ 1612-г «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструк
ция и капитальный ремонт автомобильных дорог города Ангарска» на 2011 -2015 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 . Внести в постановление администрации города Ангарска от 05.10.2010 № 1612-г «Об утверж

дении долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт ав
томобильных дорог города Ангарска» на 2011-2015 годы», именуемое далее Постановление, следу
ющие изменения:

1.1. В Приложении № 1 «Долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция и ка
питальный ремонт автомобильных дорог города Ангарска» на 2011 -2015 годы» к Постановлению:

1.1.1. В Паспорте долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция и капиталь
ный ремонт автомобильных дорог города Ангарска» на 2011-2015 годы:

- строку «Объем и источник финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета города

Ангарска.
Общий объем финансирования составляет 636 773,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год -  0,0 тыс. рублей,
2012 год -  137 773,0 тыс. рублей,
2013  год -  152 200,0 тыс. рублей,
2014 год -  166 500,0 тыс. рублей,
2015 год -  180 300,0 тыс. рублей,
из них субсидии юридическим лицам -  226 400,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2012  год -  52 200 тыс. рублей,
2013  год -  43 900 тыс. рублей,
2014 год -  47 200 тыс. рублей,
2015 год -  83 100 тыс. рублей».
1.1.2. В Пояснительной записке к долгосрочной целевой программе «Строительство, реконструк

ция и капитальный ремонт автомобильных дорог города Ангарска» на 2011 -2015 годы в Разделе 3 
«Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы»:

- Таблицу 1 «Объем финансирования мероприятий на строительство, реконструкцию и капиталь
ный ремонт автомобильных дорог города Ангарска» изложить в следующей редакции:

N
п/п

1.1

Наименование ме
роприятий

О б ъ е м  
ф и на н- 
с и р о -  
в а н и я 
( т ы с .  
руб.)

Годы

2011 2012 2013 2014 2015

Исполнители

И с т о ч н и к  
финансирова
ния, раздел 
бюджета, из 
которого фи
нансируется 
мероприятие

Строительство и реконструкция автомобильных дорог:

С т р о и т е л ь с т в о  
ул. Радужной на 
участке от Ленин
градского про
спекта до ул. Алё
шина
(4900 кв.м.)

43200 20000 23200

Д епартам ент 
ж и л и щ н о -  
коммунального 
хозяйства и 
строительства 
а д м и н и с тр а 
ции
г о р о д а  
Ангарска 
(далее «Депар
тамент»)

Бюджет горо
да Ангарска. 
Раздел 4. 
Ж и л и щ н о -  
коммунальное 
хозяйство
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1.2

С т р о и т е л ь с т в о  
ул. Рыночной от 
ул. Оречкина до 
ул. Декабристов 
(7995 кв.м.)

70400 0 30000 40400 0 0 «Департамент»

Бюджет горо
да Ангарска. 
Раздел 4. 
Ж и л и щ н о -  
коммунальное 
хозяйство

1.3

С т р о и т е л ь с т в о  
развязки пере
крёстка
ул. Чайковского 
с ул. Троицкой и 
ул. Институтской 
(6302 кв.м.)

6000 0 6000 0 0 0 «Департамент»

Бюджет горо
да Ангарска. 
Раздел 4. 
Ж и л и щ н о -  
коммунальное 
хозяйство

1.4

П р о д о л ж е н и е  
с т р о и т е л ь с т в а  
проезжей части 
ул. Чайковского на 
участке от ул. Ин
ститутской до Л е
нинградского про
спекта 
(4130 кв.м.)

15733 0 15733 0 0 0 «Департамент»

Бюджет горо
да Ангарска. 
Раздел 4. 
Ж и л и щ н о -  
коммунальное 
хозяйство

1.5

С т р о и т е л ь с т в о  
ул. Космонавтов 
от ул. Алёшина до 
ул. Норильской 
(2800 кв.м.)

24700 0 0 24700 0 0 «Департамент»

Бюджет горо
да Ангарска. 
Раздел 4. 
Ж и л и щ н о -  
коммунальное 
хозяйство

1.6

Устройство второ
го слоя асфальта 
на Ангарском про
спекте на участ
ке от ул. Алёшина 
до Ленинградского 
п р о с п е к т а  
(5600кв.м.)

2300 0 2300 0 0 0 «Департамент»

Бюджет горо
да Ангарска. 
Раздел 4. 
Ж и л и щ н о -  
коммунальное 
хозяйство

1.7

Устройство второ
го слоя асфальта на 
ул. Институтской от 
ул. Чайковского до 
Л е н и н гр а д с ко го  
проспекта 
(6800 кв.м.)

2740 0 2740 0 0 0 «Департамент»

Бюджет горо
да Ангарска. 
Раздел 4. 
Ж и л и щ н о -  
коммунальное 
хозяйство

1.8

Устройство второ
го слоя асфальта 
на ул. Декабристов 
на участке от 
Ангарского про
спекта до ул. Карла 
Маркса (17600 
кв.м.)

7100 0 7100 0 0 0 «Департамент»

Бюджет горо
да Ангарска. 
Раздел 4. 
Ж и л и щ н о -  
коммунальное 
хозяйство

1.9

Устройство второ
го слоя асфальта 
на ул. Троицкой 
(4200 кв.м.)

1700 0 1700 0 0 0 «Департамент»

Бюджет горо
да Ангарска. 
Раздел 4. 
Ж и л и щ н о -  
коммунальное 
хозяйство

1.10

С т р о и т е л ь с т в о  
второй поло
сы ул. Горького на 
участке от СМУ-5 
до Московского 
тракта (3850 кв.м.)

20000 0 0 20000 0 0 «Департамент»

Бюджет горо
да Ангарска. 
Раздел 4. 
Ж и л и щ н о -  
коммунальное 
хозяйство

1.11

С т р о и т е л ь с т в о  
второй полосы 
Л е н и н гр а д с ко го  
п р о с п е к - 
та на участке от 
ул. Чайковского до 
ул. Енисейской 
(16000 кв.м.) '

140800 0 0 0 70000 70800 «Департамент»

Бюджет горо
да Ангарска. 
Раздел 4. 
Ж и л и щ н о -  
коммунальное 
хозяйство

1.12

С т р о и т е л ь с т в о  
ул. Норильской 
на участке от 
ул. Енисейской до 
ул. Космонавтов 
(3000 кв.м.)

26400 0 0 0 0 26400 «Департамент»

Бюджет горо
да Ангарска. 
Раздел 4. 
Ж и л и щ н о -  
коммунальное 
хозяйство

1.13

С т р о и т е л ь с т в о  
ул. Космонавтов 
на участке от 
Л е н и н гр а д с ко го  
проспекта до ул. 
Алёшина (вторая 
полоса 5600 кв.м.)

49300 0 0 0 49300 0 «Департамент»

Бюджет горо
да Ангарска. 
Раздел 4. 
Ж и л и щ н о -  
коммунальное 
хозяйство

Итого по строи
тельству: 410373 0 85573 108300 119300 97200

2. Капитальный ремонт автомобильных дорог:

2.1

К а п и т а л ь н ы й  
р е м о н т  
ул. Декабристов 
на участке от 
А н г а р с к о г о  
проспекта до 
ул. Космонавтов 
(10469 кв.м.)

47200 0 0 0 47200 0 «Департамент»

Бюджет горо
да Ангарска. 
Раздел 4. 
Ж и л и щ н о -  
коммунальное 
хозяйство

2.2

К а п и т а л ь н ы й  
р е м о н т  
ул. Декабристов 
на участке от 
ул. 40 лет Победы 
до ул. Рыночной и 
разворотного коль- 
ца(11044кв.м.)

33700 0 0 0 0 33700 «Департамент»

Бюджет горо
да Ангарска. 
Раздел 4. 
Ж и л и щ н о -  
коммунальное 
хозяйство

2.3

К а п и т а л ь н ы й  
рем онт ул. 
Социалистической 
на участке от 
ул. Энгельса до 
ул. Фестивальной 
и от ул. 
Ф е с т и в а л ь н о й  
до ул. Энгельса 
(5593 кв.м.)

11000 0 11000 0 0 0 «Департамент»

Бюджет горо
да Ангарска. 
Раздел 4. 
Ж и л и щ н о -  
коммунальное 
хозяйство

2.4

К а п и т а л ь н ы й  
рем онт ул. 
Социалистической 
на участке от 
ул. Фестивальной 
до Ленинградского 
проспекта и от 
Л е н и н гр а д с ко го  
проспекта до 
ул. Фестивальной 
(8396 кв.м.)

11400 0 11400 0 0 0 «Департамент»

Бюджет горо
да Ангарска. 
Раздел 4. 
Ж и л и щ н о -  
коммунальное 
хозяйство

2.5

К а п и т а л ь н ы й  
р е м о н т  
ул. Ворошилова 
на участке от 
ул. Горького до 
ул. Чайковского с 
уширением проез
жей части (13711 
кв.м.)

43900 0 0 43900 0 0 «Департамент»

Бюджет горо
да Ангарска. 
Раздел 4. 
Ж и л и щ н о -  
коммунальное 
хозяйство

2.6

Капитальный ре
монт ул. Крупской 
на участке от 
ул. Коминтерна до 
Ангарского про
спекта 
(9296 кв.м.)

29800 0 29800 0 0 0 «Департамент»

Бюджет горо
да Ангарска. 
Раздел 4. 
Ж и л и щ н о -  
коммунальное 
хозяйство

2.7

К а п и т а л ь н ы й  
рем онт ул. 
Коминтерна на 
участке от ул. 
Социалистической 
до ул. Космонавтов 
и от ул. 
Космонавтов до ул. 
Социалистической 
(15104 кв.м.)

25200 0 0 0 0 25200 «Департамент»

Бюджет горо
да Ангарска. 
Раздел 4. 
Ж и л и щ н о -  
коммунальное 
хозяйство

2.8

К а п и т а л ь н ы й  
р е м о н т  
ул. Фестивальной 
на участке от ул. 
Социалистической 
до ул. Енисейской 
(5000 кв.м.)

24200 0 0 0 0 24200 «Департамент»

Бюджет горо
да Ангарска. 
Раздел 4. 
Ж и л и щ н о -  
коммунальное 
хозяйство

Итого по капиталь
ному ремонту: 226400 0 52200 43900 47200 83100

Из них субсидии 
юридическим ли
цам:

226400 0 52200 43900 47200 83100

Всего: 636773 0 137773 152200 166500 180300

1.1.3. В Пояснительной записке к долгосрочной целевой программе «Строительство, рекон
струкция и капитальный ремонт автомобильных дорог города Ангарска» на 2011-2015 годы в 
Разделе 4 «Оценка эффективности и прогноз социально экономических результатов реализации 
Программы»:

- таблицу изложить в следующей редакции:

N п/п
Наименование
ц е л е в о г о
показателя

Едини
ца
и з м е 
рения

Значение целевого показателя
до реали
зации про
граммы

в результате реализации программы

2011 2012 2013 2014 2015

1.

Площадь ав
томобильных 
дорог, требую
щих капиталь
ного ремонта

кв. м 340210 340210 316925 303214 292745 261597

2.

Общая пло
щадь автомо
бильных дорог 
с асфальтобе
тонным покры
тием

кв. м 1325827,5 1325827,5 1335637,5 1349502,5 1363057,5 1374102,5

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования (обнаро

дования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Л.Г. Михайлов.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 .02 .2011 № 14 5 -г

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания тер
ритории 1 квартала города Ангарска

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава города Ангарска, на основании решения Думы города Ангарска от 17.11.2008 № 190-16гД 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по проекту планиров
ки территории города Ангарска», постановления главы города Ангарска от 05.07.2010 № 1065-г «О 
подготовке проектов планировки и проектов межевания территорий города Ангарска в целях выде
ления элемента планировочной структуры и установления границ земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории 1 
квартала города Ангарска в соответствии с планом проведения работ (приложение №1).

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска (Л.Г. 
Сидоренко):

2.1. Организовать проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания
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территории 1 квартала города Ангарска;
2.2. Обеспечить сбор, регистрацию и обработку всех предложений и замечаний по проекту пла

нировки и проекту межевания территории 1 квартала города Ангарска, поступивших во время про
ведения публичных слушаний.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы города 

Ю.И. Дудакова.

Глава города Л.Г. Михайлов. 

Приложение № 1
к постановлению администрации города Ангарска

от 08.02.2011 № 145-г

План проведения работ 
по выполнению проекта планировки и проекта межевания территории 

1 квартала города Ангарска

№ видь! работ сроки испол
нения ответственный

1.

После принятия постановле
ния о проведении публичных 
слушаний по проекту планиров
ки и проекту межевания террито
рии 1 квартала города Ангарска, 
опубликование постановления в 
средствах массовой информа
ции, размещение на сайте адми
нистрации города Ангарска

до 15.02.2011

Департамент архитектуры и гра
достроительства администрации го
рода Ангарска, отдел делопроизвод
ства, работе по обращениям граж
дан администрации города Ангарска

2.

Размещение на сайте админи
страции города Ангарска и в ка
бинете № 1 Департамента архи
тектуры и градостроительства ад
министрации города Ангарска ма
териалов проекта планировки и 
проекта межевания территории 1 
квартала города Ангарска

до 15.02.2011

Отдел информационных техноло
гий администрации города Ангарска, 
Департамент архитектуры и градо
строительства администрации горо
да Ангарска

3.

Проведение ^публичных слу
шаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории 1 
квартала города Ангарска

Начало про
ведения публич
ных слушаний -  
по истечении 10 
дней с момен
та опубликова
ния постановле
ния главы о про
ведении публич
ных слушаний. 
Окончание про
ведения публич
ных слушаний - 
04.04.2011

Департамент архитектуры и гра
достроительства администрации го
рода Ангарска

4.

Проведение собрания жителей 
в рамках публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту ме
жевания территории 1 квартала 
города Ангарска в актовом зале 
муниципального общеобразова
тельного учреждения «Ангарский 
лицей № 1», расположенного по 
адресу: Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 72, дом 21

28.02.2011 
в 17 часов 

местного вре
мени

Департамент архитектуры и гра
достроительства администрации го
рода Ангарска

5.

Подготовка заключения о ре
зультатах проведения публичных 
слушаний по проекту планиров
ки и проекту межевания террито
рии 1 квартала города Ангарска, 
публикация заключения в СМИ и 
размещение на сайте админи
страции города Ангарска

до 08.04.2011

Департамент архитектуры и гра
достроительства администрации го
рода Ангарска, отдел информацион
ных технологий администрации го
рода Ангарска, отдел делопроизвод
ства, работе по обращениям граж
дан администрации города Ангарска

6.

Доработка проекта планировки 
и проекта межевания территории 
1 квартала города Ангарска по ре
зультатам публичных слушаний

до 15.04.2011
Департамент архитектуры и гра

достроительства администрации го
рода Ангарска

7.

Направление главе города 
Ангарска протокола публичных 
слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории 
1 квартала города Ангарска, за
ключения ДАиГ о результатах пу
бличных слушаний, для принятия 
решения об утверждении доку
ментации по планировке террито
рии или об отклонении такой до
кументации и о направлении ее в 
ДАиГ на доработку с учетом ука
занных протокола и заключения

до 18.04.2011
Департамент архитектуры и гра

достроительства администрации го
рода Ангарска

Глава города Л.Г. Михайлов.
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 08 .02 .2011  № 146-г
Об утверждении проекта планировки территории микрорайонов Кирова, 37, 36, 30, 

28, части микрорайона 14 города Ангарска 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за

коном от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации, на основании Устава города Ангарска, постановления главы горо
да Ангарска от 01.02.2010 № 127-г «О подготовке проекта планировки территории микрорайонов 
Кирова, 37, 36, 30, 28, часть микрорайона 14 города Ангарска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории микрорайонов Кирова, 37, 36, 30, 28, части микро

района 14 города Ангарска (приложение № 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

1 . Проект планировка территории микрорайонов Кирова, 37, 36, 
30, 28, части микрорайона 14 города Ангарска

1. Чертеж планировки территории щ . »

г -

§
$

р//

Условные обозначения

фасмля г»я*ия 
Уличи» - дара**** сет*.

Границ* жэи аСМкнж
Трляглй
7 а&пъ* полет

Лист № 1

2. Положение о размещении объектов капитального строительства, характеристика 
планируемого развития территории, характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории микрорайонов Кирова, 37, 36 ,30 , 28, части микрорайона 14

Положение о размещении объектов нового жилищного строительства
Таблица 1

Микрорайон N земельных 
участков*

Территория
-га-*

Объекты нового 
жилищного строи

тельства

Общая площадь 
тыс.кв.м. квар

тир +**

уч-к 1 9,1
2-3 этажные дома 

4-5 -«-
9 -«-

10,4
8,4
6,2( 5,4+0,8**)

Микрорайон

уч-к2 8,2

4 -«-
6 -« - 
9 -«- 

12 -«-

33,2
4,0

25,9(23,3+2,6**) 
7,5(6,9+0,6**)

30

уч-кЗ 16,0

4 -«-
6 -« - 
9 -«- 

12 -«-

33,1
3,7

74,4(66,2+8,2**)
25,2(23,3+1,9**)

Микрорайон
Кирова уч-к 5 11,7

4 -«- 
9 -«- 
12 -«-

38,3
36,1(32,5+3,6**)
22,1(20,4+1,7**)

Итого 45,0 328,5(309,1+19,4**)

в соответствии с чертежом красных линии
‘ ‘ встроенные в первые этажи домов учреждения культурно-бытового и офисного назначения

Характеристика развития системы социального и культурно-бытового обслуживания
Таблица 2

Глава города Л.Г. Михайлов.

NN
земель
ного
участка

NN
напла-
не

Функциональное назначение 
объекта капитального строи
тельства

П л о щ а д ь  
ф о р м и р у е -  
мого участка- 
га

О б щ а я  
площадь 
зданий 
тыс.кв.м

Примечание

1 11 Спортивная гостиница 0,6 3,5 10Омест

2

19 Детское дошкольное учреждение 0,7 3,0 220мест

12 Поликлиника 0,3 2,5 ЗООмест

5 Кафе, ресторан 0,25 1,0 100 посад 
мест

3
17 Общеобразовательная школа 1,6 7,0 700мест

19 Детское дошкольное учреждение 0,74 3,0 220мест

4 8
Культурно-оздоровительный
центр 2,5 16,0

с подземным 
гаражом на 
150 мест
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5

18 Общеобразовательная школа 2,5 7,0 500мест

20
Детское дошкольное учрежде- 
ние- 0,73 3,0 220мест

4 ООО «Винат» 0,3 2,0
с подземным 
гаражом на 
50 мест

15 А д м и н и с тр а ти в н о -то р го в ы й
центр 0,07 1,0 -

6

13 Административно-общественный
центр 1,2 14,5

с подземным 
гаражом на 
200 мест

9 Торгово-развлекательный ком
плекс 2,8 18

с подземным 
гаражом на 
250 мест

7 10 Выставочно-торговый комплекс 2,2 20,0
с подземным 
гаражом на 
300 мест

8

13 Административно-общественный
центр 1,0 21,0

с подземным 
гаражом на 
265 мест

14 Административное здание- 
Управление пенсионного фонда 0,4 3,5

Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории.

Проектная система уличной сети включает:
1. Магистральные улицы общегородского значения -  Ленинградский пр., ул.Чайковского, 

Ангарский пр. и его продолжение;
2. Магистральные улицы районного значения -  ул. Алешина, ул. Космонавтов, проектируемые 

улицы №2 (проектируемый профиль №2), проектируемая улица №5 (проектируемый профиль 
№10), продолжение ул. Радужная до проектируемой улицы №2 (проектируемый профиль № 2);

3. Улицы местного значения - Улица Прибрежная и ее продолжение до проектируемой улицы №2 
(проектируемый профиль № 2), Проезд Северо-Западный, проектируемые улицы №3 (проектируе
мый профиль № 3), Ng4 (проектируемый профиль № 8), №1 (проектируемый профиль №9).

Для долговременного хранения автомобилей жителей микрорайонов предусмотрены 41 подзем
ный гараж на 2420 машино-мест и открытые автостоянки на 600 машино-мест. Для временного хра
нения автомобилей предусмотрены подземные гаражи на 1155 машино-мест и открытые автосто
янки на 440 машино-мест.

Характеристики развития системы инженерно-технического обеспечения

Водоснабжение -  4907 куб.м/сутки; от городских сетей хозяйственно-питьевого водопровода.
Водоотведение -  4863 куб.м/сутки; в городскую есть канализации.
Электроснабжение -  14073 кВт; от централизованных сетей электроснабжения.
Теплоснабжение -  32,47 Гкал/час; от централизованных сетей теплоснабжения.
На рассматриваемой проектом территории предусматривается строительство 6-ти распредели

тельных подстанций, 22-х трансформаторных подстанций, в том числе на внемикрорайоных терри
ториях двух распределительных трансформаторных подстанций и восьми трансформаторных под
станций.

Глава города Л.Г.Михайлов.
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 0 8 .02 .2011  № 147-г

Об утверждении перечня специальных мест для размещения на территориях избира
тельных участков предвыборных печатных агитационных материалов при проведении 

дополнительных выборов депутатов Думы города Ангарска по многомандатному изби
рательному округу № 5 по двум незамещенным мандатам, назначенных 

на 13 марта 2011 года

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом 
Иркутской области от 11.12.2003 № 72-оз «О муниципальных выборах в Иркутской области», 
Уставом города Ангарска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 . Выделить и оборудовать на территории каждого избирательного участка специальные места 
для размещения предвыборных печатных агитационных материалов при проведении дополнитель
ных выборов депутатов Думы города Ангарска по многомандатному избирательному округу № 5 по 
двум незамещенным мандатам, назначенных на 13 марта 2011 года.

2. Утвердить перечень специальных мест для размещения на территориях избирательных участ
ков предвыборных печатных агитационных материалов при проведении дополнительных выборов 
депутатов Думы города Ангарска по многомандатному избирательному округу № 5 по двум неза
мещенным мандатам, назначенных на 13 марта 2011 года (приложение № 1).

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами адми

нистрации города Ангарска Циколина П.В.

Глава города Л.Г. Михайлов.

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города Ангарска
от 08.02.2011 № 147-г

Перечень
специальных мест для размещения на территориях избирательных участков предвы

борных печатных агитационных материалов при проведении дополнительных выборов 
депутатов Думы города Ангарска по многомандатному избирательному округу № 5 по 

двум незамещенным мандатам, назначенных на 13 марта 2011 года

№ избир. 
участка

Адрес места размещения агитаци
онных материалов

Месторазмещенияагитационных
материалов

74
Микрорайон 19:
- торцевая стена жилого дома 13;
- жилые дома 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13

Наружный рекламный щит 
Доски объявлений у подъездов

75

Микрорайон 19:
- жилые дома 2,3, 4, 5, 6, 6а, 66, 7 
Микрорайон 22:
- жилой дом 1.

Наружный рекламный щит 
Доски объявлений у подъездов

76
Микрорайон 22:
- жилой дом 13;
- жилые дома 2, 3, 4, 5,12

Наружный рекламный щит 

Доски объявлений у подъездов

77
Квартал 177:
- жилые дома 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 
15, 16в, 16г, 16д, 17, 18, 19, 20.

Доски объявлений у подъездов

78

Микрорайон 33:
- торцевая стена жилого дома 5 
(со стороны 1 блока);
-жилые дома 2. 3, 5

Наружный рекламный щит 

Доски объявлений у подъездов

79

Квартал 178:
- жилой дом 7а;
- все жилые дома. 
Микрорайон 33:
- жилые дома 6,7, 8

Наружный рекламный щит 

Доски объявлений у подъездов

80

Микрорайон 32:
- жилой дом 7 (под аркой между 12 и 13 
подъездом);
- жилые дома 2, 3, 7, 8.
Микрорайон 30:
- жилые дома 2, 5, 6, 7

Наружный рекламный щит 

Доски объявлений у подъездов

81

Квартал 179:
- торцевая стена жилого дома 3 
(со стороны ул. Енисейская);
- все жилые дома.

Наружный рекламный щит 

Доски объявлений у подъездов

82

Квартал 182:
- все жилые дома. 
Квартал 188:
- все жилые дома.

Доски объявлений у подъездов

83

Квартал 192:
- жилой дом 1. 
Квартал А:
- все жилые дома.

Доски объявлений у подъездов

84
Квартал Б:
- забор между жилыми домами 
11,12

Наружный рекламный щит

85 Квартал 189:
- все жилые дома Доски объявлений у подъездов

86

Квартал 205:
- торцевая стена дома 13 
(со стороны 1 подъезда). 
Квартал 206:
- под аркой жилого дома 3;
- все жилые дома ■
Квартал 211:
- все жилые дома.

Наружный рекламный щит

Наружный рекламный щит 
Доски объявлений у подъездов

87

Квартал 207/210:
- жилые дома 4, 5,6, 7, 8,10,11. 
Квартал 221:
- за жилым домом 5 
(возле почтовых ящиков). 
Квартал 225:
- жилой дом 1.

Доски объявлений у подъездов 

Наружный рекламный щит

Доски объявлений у подъездов

88
Квартал 207/210:
- жилые дома 1, 2, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 
20,21,22.

Доски объявлений у подъездов

89 Квартал 212:
- все жилые дома. Доски объявлений у подъездов

90
Квартал 219:
- жилой дом 3 (возле 9 подъезда);
- все жилые дома.

Наружный рекламный щит 

Доски объявлений у подъездов

91 Микрорайон Новый-4:
- автобусная остановка «Церковь» Наружный рекламный щит

92 Микрорайон Юго-Восточный: 
- здание ЖЭК Наружный рекламный щит

Глава города Л.Г.Михайлов.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 .02.2011 № 167-г

О приватизации и об определении условий приватизации муниципального имущества
города Ангарска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об ор
ганизации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения 
об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности ак
ций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», решением Думы города 
Ангарска от 31.08.2010 № 495-45гД «Об утверждении Положения о приватизации муниципально
го имущества города Ангарска», решением Думы города Ангарска от 30.11.2010 № 547-50гД «Об 
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Ангарска на 
2011 год», Уставом города Ангарска, принимая во внимание отчет об оценке от 01.12.2010 № 26/11 - 
10:00/ 2010-0 ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества города Ангарска на 2011 год, нежилое помещение, расположенное по 
адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Старо-Байкальск, улица Боровая, строение 
2/2, помещение 3 (литера А2, литера АЗ, литера Б), площадью 659,10 кв.м.

2. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун
кте 1 настоящего постановления (далее -  муниципальное имущество):

2.1. способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников (далее - аукцион);
2.2. форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене;
2.3. порядок оплаты: десять календарных дней с момента подписания договора купли-продажи 

муниципального имущества;
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2.4. начальная цена приватизируемого муниципального имущества: - 2 634 ООО (два миллиона 
шестьсот тридцать четыре тысячи) рублей;

2.5. размер задатка в размере 10% от начальной цены приватизируемого муниципального иму
щества -  263 400 (двести шестьдесят три тысячи четыреста) рублей;

2.6. шаг аукциона установить в размере 0,5% от начальной цены приватизируемого муниципаль
ного имущества -  13 170 (тринадцать тысяч двести) рублей;

2.7. место приема заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 665830, 
Иркутская область, город Ангарск, проспект Карла Маркса, дом 19, 3 этаж, кабинет 44, 45.

3. Департаменту по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска 
(Алехиной М.А.):

3.1. подготовить информационное сообщение о продаже муниципального имущества;
3.2. организовать и провести аукцион по продаже муниципального имущества.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Л.Г. Михайлов.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 .02.2011 № 168-г

О приватизации и об определении условий приватизации муниципального имущества
города Ангарска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об ор
ганизации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения 
об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности ак
ций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», решением Думы города 
Ангарска от 31.08.2010 № 495-45гД «Об утверждении Положения о приватизации муниципально
го  имущества города Ангарска», решением Думы города Ангарска от 30.11.2010 № 547-50гД «Об 
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Ангарска на 
2011 год», Уставом города Ангарска, принимая во внимание отчет об оценке от 01.12.2010 № 26/11 - 
10:30/2010-0,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества города Ангарска на 2011 год, нежилое помещение, расположенное по 
адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Старо-Байкальск, улица Боровая, строение 
2/2, помещение 6 (литера Б), площадью 544,50 кв.м.

2. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун
кте 1 настоящего постановления (далее -  муниципальное имущество):

2.1. способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников (далее - аукцион);
2.2. форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене;
2.3. порядок оплаты: десять календарных дней с момента подписания договора купли-продажи 

муниципального имущества;
2.4. начальная цена приватизируемого муниципального имущества: - 92 000 (девяносто две ты

сячи) рублей;
2.5. размер задатка в размере 10% от начальной цены приватизируемого муниципального иму

щества -  9 20р (девятитысяч двести) рублей;
2.6. шаг аукциона установить в размере 0,5% от начальной цены приватизируемого муниципаль

ного имущества -  500 (пятьсот) рублей;
2.7. место приема заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 665830, 

Иркутская область, город Ангарск, проспект Карла Маркса, дом 19,3 этаж, кабинет 44, 45.
3. Департаменту по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска 

(Алехиной М.А.):
3.1. подготовить информационное сообщение о продаже муниципального имущества;
3.2. организовать и провести аукцион по продаже муниципального имущества.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

: пава города Л.Г. Михайлов.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.02.2011 № 169-г

О приватизации и об определении условий приватизации муниципального имущества
города Ангарска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об ор
ганизации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения 
об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности ак
ций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», решением Думы города 
Ангарска от 31.08.2010 № 495-45гД «Об утверждении Положения о приватизации муниципально
го имущества города Ангарска», решением Думы города Ангарска от 30.11.2010 № 547-50гД «Об 
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Ангарска на 
2011 год», Уставом города Ангарска, принимая во внимание отчет об оценке от01.12.2010 № 26/11 - 
10:40/2010-0,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества города Ангарска на 2011 год, нежилое помещение, расположенное по 
адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Старо-Байкальск, улица Боровая, строение 
2/2, помещение 7 (литера В), площадью 499,60 кв.м.

2. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун
кте 1 настоящего постановления (далее -  муниципальное имущество):

2.1. способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников (далее - аукцион);
2.2. форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене;
2.3. порядок оплаты: десять календарных дней с момента подписания договора купли-продажи 

муниципального имущества;
2.4. начальная цена приватизируемого муниципального имущества: -1 464 000 (один миллион че

тыреста шестьдесят четыре тысячи) рублей;
2.5. размер задатка в размере 10% от начальной цены приватизируемого муниципального иму

щества -  146 400 (сто сорок шесть тысяч четыреста) рублей;
2.6. шаг аукциона установить в размере 0,5% от начальной цены приватизируемого муниципаль

ного имущества -  7 300 (семь тысяч триста) рублей;
2.7. место приема заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 665830,

Иркутская область, город Ангарск, проспект Карла Маркса, дом 19, 3 этаж, кабинет 44, 45.
3. Департаменту по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска 

(Алехиной М.А.):
3.1. подготовить информационное сообщение о продаже муниципального имущества;
3.2. организовать и провести аукцион по продаже муниципального имущества.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Л.Г. Михайлов.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.02.2011 № 170-г

О приватизации и об определении условий приватизации муниципального имущества
города Ангарска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об ор
ганизации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения 
об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности ак
ций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», решением Думы города 
Ангарска от 31.08.2010 № 495-45гД «Об утверждении Положения о приватизации муниципально
го имущества города Ангарска», решением Думы города Ангарска от 30.11.2010 № 547-50гД «Об 
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Ангарска на 
2011 год», Уставом города Ангарска, принимая во внимание отчет об оценке от 01.12.2010 № 26/11 - 
10:50/2010-0,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества города Ангарска на 2011 год, нежилое помещение, расположенное по 
адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Старо-Байкальск, улица Боровая, строение 
2/2, помещение 8 (литера В, В1), площадью 424,10 кв.м.

2. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун
кте 1 настоящего постановления (далее -  муниципальное имущество):

2.1. способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников (далее - аукцион);
2.2. форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене;
2.3. порядок оплаты: десять календарных дней с момента подписания договора купли-продажи 

муниципального имущества;
2.4. начальная цена приватизируемого муниципального имущества: - 1 185 000 (один миллион 

сто восемьдесят пять тысяч) рублей;
2.5. размер задатка в размере 10% от начальной цены приватизируемого муниципального иму

щества -  118 500 (сто восемнадцать тысяч пятьсот) рублей;
2.6. шаг аукциона установить в размере 0,5% от начальной цены приватизируемого муниципаль

ного имущества -  6 000 (шесть тысяч) рублей;
2.7. место приема заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 665830, 

Иркутская область, город Ангарск, проспект Карла Маркса, дом 19, 3 этаж, кабинет 44, 45.
3. Департаменту по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска 

(Алехиной М.А.):
3.1. подготовить информационное сообщение о продаже муниципального имущества;
3.2. организовать и провести аукцион по продаже муниципального имущества.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Л.Г. Михайлов.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДУМА ГОРОДА АНГАРСКА 

РЕШЕНИЕ

От 08 .02.2011 № 576-54гД

О внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 24 .12 .20 10 № 559-52гД  «О 
бюджете города Ангарска на 2011 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 N9 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 56-оз «О межбюджетных транс
фертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», решением Думы города Ангарска 
от 01.10.2008 № 160-14гД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Ангарске» 
(в редакции решений Думы от 26.12.2008 № 215-18гД, от 28.08.2009 № 327-28гД, от 06.05.2010 № 
448-40гД), Уставом города Ангарска, Дума города Ангарска

Р Е Ш И Л А :

1.Внести в решение Думы города Ангарска от 24.12.2010 № 559-52гД «О бюджете города 
Ангарска на 2011 год», именуемое далее «решение», следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1 .Утвердить основные характеристики бюджета города Ангарска на 2011 год:
общий объем доходов бюджета города Ангарска в сумме 926 262 тыс. руб., в том числе безвоз

мездные поступления в сумме 70 017 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты 70 017 тыс. 
руб.;

общий объем расходов бюджета города Ангарска в сумме 1 028 956 тыс. руб.;
размер дефицита бюджета города Ангарска в сумме 102 694 тыс. руб. или 12,3 % от утвержден

ного общего годового объема доходов бюджета города Ангарска без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормати
вам отчислений, в том числе: в сумме 91 522 тыс. руб. -  за счет снижения остатков средств на сче
тах по учету средств бюджета города Ангарска; в сумме 11 172 тыс. руб. - разница между получен
ными и погашенными городом Ангарском кредитами кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации.».

1.2. Пункт 4 решения изложить в новой редакции:
«4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом города Ангарска из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2011 году в сумме 70 017 тыс. 
руб.».

1.3. Пункт 14 решения изложить в новой редакции:
«14.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств, на 2011 год в сумме 178 781 тыс. руб. согласно приложению № 8 к на
стоящему решению.».

1.4. Пункт 16 решения изложить в новой редакции:
«16. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга города Ангарска по состоя

нию на 1 января 2012 года по долговым обязательствам города Ангарска в сумме 96 575 тыс. руб., 
в том числе предел долга по муниципальным гарантиям -  0 рублей.

От имени муниципального образования город Ангарск право привлечения заемных средств при
надлежит администрации города Ангарска.
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Все мероприятия, связанные с привлечением заемных средств от имени администрации го
рода Ангарска, осуществляет Департамент по экономике и финансам администрации города 
Ангарска.».

1.5. Пункт 17 решения изложить в новой редакции:
■<17. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города 

Ангарска в 2011 году в размере 3 300 тыс. руб.».
1.6. Пункт 18 решения исключить.
1.7. Пункты 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 считать соответственно пунктами 18,19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
1.8. Абзац 11 пункта 23 решения читать в следующей редакции:
«- реализации мероприятий, направленных на сезонную подготовку и летнее содержание гидро

технических сооружений, расположенных на территории города Ангарска; на содержание лесопар
ковых зон в городе Ангарске; на техническое обслуживание фонтанов, расположенных в парках и 
скверах города Ангарска; на ликвидацию свалок города Ангарска; на санитарную очистку террито
рии города Ангарска от мусора с кошением травы.».

1.9. Подпункт 1 пункта 24 решения дополнить дефисом следующего содержания:
«- на приобретение недвижимого и особо ценного движимого имущества.».
1.10. В подпункте 2 пункта 24 решения исключить дефис следующего содержания:
«- на приобретение недвижимого и особо ценного движимого имущества.».
1.11. Приложения №1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, N° 9 к решению изложить в новой редак

ции (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов.

Приложение № 1 
к решению Думы города Ангарска 

o t 24.12.2010 № 559-52гД  
(в редакции решения 

Думы города Ангарска 
от 08.02.2011 № 576-54гД )

Прогнозируемые доходы бюджета города Ангарска на 2011 год

Код бюджетной классифи
кации Наименование показателей Сумма, 

тыс. руб.

ООО 1 00 00000 00 0000 ООО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 856 245

ООО 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 311 218

ООО 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 311 218

ООО 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по
лученных физическими лицами, являющимися на
логовыми резидентами Российской Федерации в 
виде дивидендов от долевого участия в деятель
ности организаций

2 968

ООО 1 01 02011 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по
лученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации 
в виде дивидендов от долевого участия в деятель
ности организаций

1

ООО 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации

307 855

ООО 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением дохо
дов, полученных физическими лицами, зареги
стрированными в качестве индивидуальных пред
принимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

306 228

ООО 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных физиче
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных но
тариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой

1 627

ООО 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не являю
щимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации

167

ООО 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лице доходов, по
лученных в виде выигрышей и призов в проводи
мых конкурсах, играх и других мероприятиях в це
лях рекламы товаров, работ и услуг; процентных 
доходов по вкладам в банках в виде материаль
ной выгоды от экономии на процентах при получе
нии заемных (кредитных) средств

227

ООО 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД -75

ООО 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог -75

ООО 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 387 850

ООО 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8 000

ООО 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взима
емый по ставкам, применяемым к объектам на
логообложения, расположенным в границах по
селений

8 000

ООО 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 379 850

ООО 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог; взимаемый по ставкам, уста
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 635

ООО 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогоо
бложения, расположенным в границах поселений

1635

000 1 06 06020 00 0000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

378 215

000 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог взимаемый по ставкам, уста
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогоо
бложения, расположенным в границах поселений

378 215

000 1 09 00000 00 0000
000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

59

000 1 09 04050 00 0000110 Земельный налог (по обязательствам, возник
шим до 1 января 2006 года) 59

000 1 09 04050 10 0000
110

Земельный налог (по обязательствам, возник
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях поселений

59

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

126 163

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользова
ние государственного и муниципального имуще
ства (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества го
сударственных и муниципальных унитарных пред
приятий, в том числе казенных)

107 690

000 1 11 05010 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен
ность на которые не разграничена, а также сред
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

101 806

000 1 11 0501010 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен
ность на которые не разграничена и которые рас
положены в границах поселений, а также сред
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

101 806

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров арен
ды указанных земельных участков (за исключе
нием земельных участков бюджетных и автоном
ных учреждений)

5 884

000 1 11 0502510 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб
ственности поселений (за исключением земель
ных участков муниципальных бюджетных и авто
номных учреждений)

5 884

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 296

000 1 11 07010 00 0000120

Доходы от перечисления части прибыли госу
дарственных и муниципальных унитарных пред
приятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

296

000 1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, оста
ющейся после уплаты налогов и иных обязатель
ных платежей муниципальных унитарных пред
приятий, созданных поселениями

296

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници
пальной собственности (за исключением имуще
ства бюджетных и автономных учреждений, а так
же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

18 177

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имуще
ства, находящегося в государственной и муници
пальной собственности (за исключением имуще
ства бюджетных и автономных учреждений, а так
же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

18 177

000 1 11 0904510 0000 120

Прочие поступления от использования иму
щества, находящегося в собственности поселе
ний (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприя
тий, в том числе казенных)

18 177

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 882

000 1 13 03000 00 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 2 882

000 1 13 03050 10 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг полу

чателями средств бюджетов поселений и компен
сации затрат бюджетов поселений

2 882

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 28 148

000 1 1401000 00 0000410 Доходы от продажи квартир 4 265

000 1 1401050 100000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений

4 265

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находяще
гося в государственной и муниципальной соб
ственности (за исключением имущества бюджет
ных и автономных учреждений, а также имуще
ства государственных и муниципальных унитар
ных предприятий, в том числе казенных)

20 000

000 1 14 0203010 0000 410

Доходы от реализации имущества, находяще
гося в собственности поселений (за исключени
ем имущества муниципальных бюджетных и авто
номных учреждений, а также имущества муници
пальных унитарных предприятий, в том числе ка
зенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

20 000
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000 1 14 02033 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, на
ходящегося в собственности поселений (за ис
ключением имущества муниципальных бюджет
ных и автономных учреждений, а также имуще
ства муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основ
ных средств по указанному имуществу

20 000

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, на
ходящихся в государственной и муниципаль
ной собственности (за исключением земельных 
участков автономных учреждений)

3 883

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, госу

дарственная собственность на которые не раз
граничена

3 883

ООО 1 14 0601410 0000430

Доходы от продажи земельных участков, госу
дарственная собственность на которые не раз
граничена и которые расположены в границах по
селений

3 883

ООО 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 70 017

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

70 017

000 2 02 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 39 212

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе
ченности 39 212

000 2 02 01001 10 0000151 Дотации бюджетам поселений на выравнива
ние бюджетной обеспеченности 39 212

000 2 02 02000 00 0000151
Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований (меж- 
бюджетные субсидии)

30 364

000 2 02 02008 00 0000151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем 
молодых семей 3 000

000 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспече
ние жильем молодых семей 3 000

000 2 02 02021 00 0000 151

Субсидии бюджетам на осуществление капи
тального ремонта гидротехнических сооруже
ний, находящихся в собственности субъектов 
Россйской Федерации, муниципальной собствен
ности, и бесхозяйных гидротехнических соору
жений

13 376

000 2 02 02021 10 0000151

Субсидии бюджетам поселений на осущест
вление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной соб
ственности, и бесхозяйных гидротехнических со
оружений

13 376

000 2 02 02089 00 0000151

Субсидии бюджетам муниципальных образова
ний на обеспечение мероприятий по капитально
му ремонту многоквартирных домов и переселе
нию граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

3 605

000 2 02 0208910 0000151

Субсидии бюджетам поселений на обеспече
ние мероприятий по капитальному ремонту мно
гоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

3 605

000 2 02 0208910 0002 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспече
ние мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

3 605

000 2 02 02999 00 0000151 Прочие субсидии 10 383

000 2 02 02999 10 0000151 Прочие субсидии бюджетам поселений 10 383

Субсидия на реализацию ДЦП Иркутской обла
сти «Защита окружающей среды в Иркутской об
ласти на 2011 - 2015 годы»

3 000

Субсидия на реализацию ДЦП Иркутской об
ласти " Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения 
в сейсмических районах Иркутской области на 
2011-2014 годы"

7 383

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 168

000 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выпол

нение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

168

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 273

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда
ваемые бюджетам 273

000 2 02 0499910 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда
ваемые бюджетам поселений 273

В С Е Г О  Д О Х О Д О В 926 262

Приложение № 2 
к решению Думы города Ангарска 

от 24.12.2010 № 559-52 гД 
(в редакции решения 

Думы города Ангарска 
о т08.02.2011 № 576-54гД)

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета города Ангарска, закре
пляемые за ними виды и подвиды доходов на 2011 год

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов.

Код бюджетной клас
сификации Российской 

Федерации
Наименование главного администратора доходов бюд

жета города Ангарскаглавного 
администра

тора дохо
дов

доходов 
бюджета го

рода Ангарска

921 Администрация города Ангарска

921 1 13 03050 10 
0000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюдже
тов поселений

921 1 16 2305010 
0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова
ния выступают получатели средств бюджетов поселений

921 1 16 9005010 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты по
селений

921 1 1701050 10 
0000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты посе
лений

921 1 17 0505010 
0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

921 2 02 0299910 
0000151

Прочие субсидии бюджетам поселений

921 2 02 0302410 
0000151

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае
мых полномочий субъектов Российской Федерации

921 2 02 0499910 
0000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже
там поселений

921 2 07 05000 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

921 2 19 0500010 
0000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет- 
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений

922 Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Ангарска

922 1 11 0502510 
0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред
ства от продажи права на заключение договоров аренды за зем
ли, находящиеся в собственности поселений (за исключени
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автоном
ных учреждений)

922 1 11 0904510 
0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще
гося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис
ле казенных)

922 1 13 0305010 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюдже
тов поселений

922 1 140105010 
0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
поселений

922 1 14 0203310 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муни
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка
зенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

922 1 14 06026 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб
ственности поселений (за исключением земельных участков му
ниципальных автономных учреждений)

922 1 16 2305010 
0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова
ния выступают получатели средств бюджетов поселений

922 1 16 9005010 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты по
селений

922 1 1701050 10 
0000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты посе
лений

922 1 17 05050 10 
0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

923 Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска

923 1 11 0701510 
0000120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных поселениями

923 1 13 03050 10 
0000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюдже
тов поселений

923 1 1618050 10 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного за
конодательства (в части бюджетов поселений)

923 1 16 2305010 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова
ния выступают получатели средств бюджетов поселений
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923 1 16 90050 10 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты по
селений

923 1 170105010 
0000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты посе
лений

923 1 17 0505010 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

923 2 02 01001 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

923 2 02 02008 10 
0000151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем мо
лодых семей

923 2 02 02051 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных 
целевых программ

923 2 02 0499910 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже
там поселений

923 2 07 05000 10 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

923 2 08 0500010 
0000180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселе
ний) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате
жей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы
сканные суммы

923 218 0503010 
0000 151

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай
онов

923 2 19 05000 10 
0000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений

926 Департамент по социальной политике администрации города Ангарска

926 1 13 03050 10 
0000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюдже
тов поселений

926 1 16 23050 10 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова
ния выступают получатели средств бюджетов поселений

926 1 16 90050 10 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты по
селений

926 1 1701050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты посе
лений

926 1 17 05050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

927 Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства админи
страции города Ангарска

927 1 162305010 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова
ния выступают получатели средств бюджетов поселений

927 1 16 90050 10 
0000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты по
селений

927 1 170105010 
0000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты посе
лений

927 1 1705050 10 
0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

927 . 2 02 0208910 
0002151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприя
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов

927 2 02 0401410 
0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам посе
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

927 2 02 0299910 
0000151 Прочие субсидии бюджетам поселений

927 2 02 02021 10 
0000151

Субсидии бюджетам поселений на осуществление капиталь
ного ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в му
ниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических 
сооружений

927 2 0310001 10 
0001 180

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от госу
дарственной копрорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприя
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов

927 2 07 0500010 
0000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

930 Департамент архитектуры и градостроительства администрации города
Ангарска

930 1 13 0305010 
0000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюдже
тов поселений

930 1 16 2305010 
0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова
ния выступают получатели средств бюджетов поселений

930 1 16 9005010 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты по
селений

930 1 170105010 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты посе
лений

930 1 17 05050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

Приложение № 4 
к решению Думы 
города Ангарска 

от 24 .12.2010 № 559-52гД  
(в редакции решения 

Думы города Ангарска 
от 08.02.2011 № 576-54гД)

Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Ангарска на 2011 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации рас

ходов бюджетов

тыс. руб.

Глава города Ангарска Я.Г. Михайлов.

Наименование показателя Вед
Бюджетная классификация

Сумма
Рз Пр ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 118202

в том числе расходы за счет 
бюджета города Ангарска 01 118 202

1.1. Функционирование выс
шего должностного лица муни
ципального образования

01 02 2 510

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправле
ния

01 02 002 00 00 2510

- Глава города Ангарска 921 01 02 002 03 00 500 2510

1.2. Функционирование пред
ставительных органов муници
пальных образований

01 03 4 204

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправле
ния

01 03 002 00 00 4 204

1.2.1. Центральный аппарат 01 03 002 04 00 2 821

- Дума города Ангарска 924 01 03 002 04 00 500 2 821

1.2.2. Председатель предста
вительного органа муниципаль
ного образования

01 03 002 11 00 1 383

- Председатель Думы города 
Ангарска

924 01 03 002 11 00 500 1 383

1.3. Функционирование испол
нительных органов местных ад
министраций

01 04 56 077

1.3.1 .Руководство и управ
ление в сфере установленных 
функций органов местного само
управления

01 04 002 00 00 55 543

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 55 543

- Администрация города 
Ангарска 921 01 04 002 04 00 500 55 543

1.3.2.Межбюджетные транс
ферты бюджетам муниципаль
ных районов из бюджетов посе
лений на осуществление части 
полномочий по решению вопро
сов местного значения в соот
ветствии с заключенными согла
шениями

01 04 521 06 00 534

- Межбюджетные трансфер
ты Ангарскому муниципально
му образованию за использова
ние ресурсов локальных и кор
поративных сетей АМО, сопро
вождение договоров на обслу
живание действующего приклад
ного программного обеспечения 
и информационно-правовых си
стем

921 01 04 521 06 00 017 534

1.4. Обеспечение деятельно
сти финансовых органов и орга
нов финансового надзора

01 06 15 409

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправле
ния

01 06 002 00 00 14 576

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 13 534

- Департамент по экономике и 
финансам администрации горо
да Ангарска

923 01 06 002 04 00 500 10 986

- Контрольно-счетная палата 
города Ангарска 925 01 06 002 04 00 500 2 548

Руководитель контрольно
счетной палаты города Ангарска 925 01 06 002 25 00 500 1 042

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных райо
нов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномо
чий по решению вопросов мест
ного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

01 06 521 06 00 833

- Межбюджетные трансферты 
Ангарскому муниципальному об
разованию на исполнение бюд
жета города Ангарска

923 01 06 521 06 00 017 833

1.5. Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 01 07 3 463
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Проведение выборов и рефе
рендумов 01 07 020 00 00 3 463

* Повышение правовой куль
туры избирателей и организато
ров выборов

01 07 020 04 00 219

в том числе выполнение функ
ций органами местного самоу
правления

818 01 07 020 04 00 500 203

в том числе выполнение функ
ций государственными органами 818 01 07 020 04 00 012 16

-Проведение выборов в пред
ставительные органы муници
пального образования

01 07 020 00 02 3 244

выполнение функций органа
ми местного самоуправления 818 01 07 020 00 02 500 3 244

1.6. Резервные фонды 01 11 2 000

Резервные фонды 01 11 070 00 00 2 000

- Резервные фонды местных 
администраций 923 01 11 070 05 00 013 2 000

1.7. Другие общегосудар
ственные вопросы 01 13 34 539

1.7.1 .Руководство и управ
ление в сфере установленных 
функций органов местного само
управления

01 13 002 00 00 16 909

Центральный аппарат 01 13 002 04 00 16 909

- Департамент по управлению 
муниципальным имуществом ад
министрации города Ангарска

922 01 13 002 04 00 500 16 909

1.7.2. Реализация государ
ственных функций, связанных с 
общегосударственным управле
нием

01 13 092 00 00 15 630

Выполнение других обяза
тельств государства 01 13 092 03 00 15 630

За предоставление 
экономико-статистической ин
формации

921 01 13 092 03 00 500 150

- Мероприятия по информа
тизации 921 01 13 092 03 00 ’ : 500 4 840

- Почетные грамоты 921 01 13 092 03 01 500- 184

-.(Взносы в ^ср ц и а ц и ^ц уд а - 
ципальных образований I 921 I 010 13 i 092.Ш 00 ic

■ i ::с if
;-п ЬОО лланатдвбдаа.

- Подарок молодоженам и но
ворожденным. Н ; п ., ,, 921 01 13 092 03 00vuit-o: . 500i/ vC-oŷ  i 5007lVji\li- iViC . ;J

—--Информирование1 населения 
о деятельности администрации 
города Ангарска

921

i

01 13 092 03 00 500, 8 000

-Стипендии главы города 
Ангарска 926 01 13 092 03 02;

.1.0; IMF.
ж  500 500

-Содержание объектов муни
ципальной собственности 922 01 13 092 03 00 500 1 260

1.7.3. Целевые программы му
ниципальных образований 01 13 795 00 00 2 000

- ДЦП "Учет объектов муници
пальной собственности города 
Ангарска на 2010-2011 годы"

922 01 13 795 01 00 500 2 000

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 22837

в том числе расходы за счет 
бюджета города Ангарска 03 22 837

2.1. Защита населения и тер
ритории от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 6 307

2.1.1. Мероприятия по пред
упреждению и ликвидации по
следствий чрезвычайных ситуа
ций и стихийных бедствий

03 09 218 00 00 2 414

Предупреждение и ликвида
ция последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного ха
рактера

03 09 218 01 00 2414

- Подготовительные меропри
ятия по предупреждению лесных 
пожаров на территории города 
Ангарска

921 03 09 218 01 00 014 2 091

- Мероприятия в сфере право
охранительной деятельности 921 03 09 218 01 00 014 123

-Субсидии на возмещение за
трат в связи с выполнением ме
роприятий по тушению и ликви
дации лесных пожаров на терри
тории города Ангарска

03 09 218 01 00 200

в том числе субсидии юриди
ческим лицам 921 03 09 218 01 00 006 200

2.1.2.Мероприятия по граж
данской обороне 03 09 219 00 00 230

- Мероприятия по граждан
ской обороне, предупреждению, 
ликвидации последствий чрез
вычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

921 03 09 219 01 00 500 230

2.1.3. Целевые программы му
ниципальных образований 03 09 795 00 00 2 500

- ВЦП "Повышение пожарной 
безопасности на территории го
рода Ангарска" на 2011 год

03 09 795 02 00 2 500

в том числе выполнение функ
ций органами местного самоу
правления

921 03 09 795 02 00 500 1 000

в том числе бюджетные инве
стиции 921 03 09 795 02 00 003 1 500

2.1.4.Межбюджетные транс
ферты бюджетам муниципаль
ных районов из бюджетов посе
лений на осуществление части 
полномочий по решению вопро
сов местного значения в соот
ветствии с заключенными согла
шениями

03 09 521 06 00 1 163

- Межбюджетные трансферты 
Ангарскому муниципальному об
разованию на исполнение пол
номочий по организации и осу
ществлению мероприятий по 
гражданской обороне, защите 
населения и территории города 
Ангарска от чрезвычайных ситу
аций природного и техногенно
го характера

921 03 09 521 06 00 017 1 163

2.2. Другие вопросы в обла
сти национальной безопасности 
и правоохранительной деятель
ности

03 14 16 530

2.2.1. Целевые программы му
ниципальных образований 03 14 795 00 00 16 530

- ВЦП "Повышение безопас
ности дорожного движения на 
территории города Ангарска" на 
2011 год

03 14 795 03 00 16 530

в том числе выполнение функ
ций органами местного самоу
правления

927 03 14 795 03 00 500 11 812

в том числе бюджетные инве
стиции 927 03 14 795 03 00 003 4718

3 .НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04 82 975

в том числе расходы за счет 
бюджета Города Ангарска 04 62 048

в том числе расходы за счет 
областного бюджета 04 7 551

в том числе расходы за счет 
средств федерального бюджета 04

-
13 376

3.1 .Водное хозяйство 04 06 18 102

в том числе расходы за счет 
бюджета города Ангарска

04 06 4 726

в том числе расходы за счет 
средств федерального бюджета 04 06 13 376

3.1.1 .Водохозяйственные ме
роприятия 04 06 280 00 00 18 102

Осуществление капитально
го ремонта гидротехнических со
оружений, находящихся в соб
ственности муниципальных об
разований Иркутской области 
за счет средств бюджета горо
да Ангарска

927 04 06 280 03 00 500 4 726

Осуществление капитально
го ремонта гидротехнических со
оружений, находящихся в соб
ственности муниципальных об
разований Иркутской области за 
счет средств федерального бюд
жета

927 04 06 280 03 00 500 13 376

3.2. Транспорт 04 08 17 760

в том числе расходы за счет 
бюджета города Ангарска 04 08 17 760

3.2.1. Целевые программы му
ниципальных образований 04 08 795 00 00 17 760

-ВЦП "Развитие регулярных 
перевозок пассажиров в город
ском сообщении" на 2011 год

04 08 795 04 00 17 760

в том числе выполнение функ
ций органами местного самоу
правления

921 04 08 795 04 00 500 2 000

в том числе субсидии юриди
ческим лицам 921 04 08 795 04 00 006 15 760

3.3. Связь и информатика 04 10 19

Информационные технологии 
и связь 04 10 330 00 00 19

- Отдельные мероприятия в 
области информационных тех
нологий

921 04 10 330 02 00 500 19

3.4. Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 46 926

в том числе расходы за счет 
бюджета города Ангарска 04 12 39 543

в том числе расходы за счет 
областного бюджета 04 12 7 383
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3.4.1.Руководство и управ
ление в сфере установленных 
функций органов местного само
управления

04 12 002 00 00 16156

Центральный аппарат 04 12 002 04 00 16156

- Департамент архитектуры 
и градостроительства админи
страции города Ангарска

930 04 12 002 04 00 500 16156

3.4.2. Мероприятия в обла
сти строительства, архитектуры 
и градостроительства

04 12 338 00 00 9 887

- Проектные работы 930 04 12 338 00 00 500 9 887

3.4.3. Целевые программы му
ниципальных образований 04 12 795 00 00 13 500

- ДЦП "Поддержка и разви
тие малого и среднего предпри
нимательства в городе Ангарске" 
на 2011-2013 годы

04 12 795 05 00 3 000

в том числе выполнение функ
ций органами местного самоу
правления

926 04 12 795 05 00 500 2 250

в том числе субсидии юриди
ческим лицам 926 04 12 795 05 00 006 750

-ВЦП "Землеустройство и 
землепользование в городе 
Ангарске" на 2011 год

922 04 12 795 06 00 500 10 500

3.4.4.Региональные целевые 
программы 04 12 522 00 00 7 383

ДЦП Иркутской области 
"Повышениеустойчивости жилых 
домов, основных объектов и си
стем жизнеобеспечения в сейс
мических районах Иркутской об
ласти на 2011-2014 годы"

927 04 12 522 49 00 020 7 383

3.5. Общеэкономические во
просы 04 01 168

в том числе расходы за счет 
областного бюджета 04 01 168

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправле
ния

04 01 002 00 00 168

Осуществление отдельных об
ластных государственных полно
мочий по регулированию тари
фов на товары и услуги организа
ций коммунального комплекса

04 01 002 42 00 168

в том числе выполнение функ
ций органами местного самоу
правления

921 04 01 002 42 00 500 168

4. жилищно- : 
ко м м у н а л ь н о е  ХОЗЯЙСТВО 05 343 849

в том числе расходы за счет 
бюджета города Ангарска 05 340 244

в том числе расходы за счет 
областного бюджета 05 3 605

4.1. Жилищное хозяйство 05 01 49 629

в том числе расходы за счет 
бюджета города Ангарска 05 01 46 024

в том числе расходы за счет 
областного бюджета 05 01 3 605

4.1.1 .Поддержка жилищного 
хозяйства 05 01 350 00 00 6 024

- Проектные работы 05 01 350 03 00 5 970

в том числе выполнение функ
ций органами местного самоу
правления

927 05 01 350 03 00 500 5 970

-Выплаты по решению суда 921 05 01 350 02 00 500 54

4.1.2.Региональные целевые 
программы 05 01 522 00 00 3 605

- ОЦП "Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилищ
ного фонда в Иркутской области 
на период до 2019 года"

927 05 01 522 21 00 003 3 605

4.1.3. Целевые программы му
ниципальных образований 05 01 795 00 00 40 000

- ДЦП «Переселение граж
дан из жилищного фонда в горо
де Ангарске Иркутской области, 
признанного аварийным или не
пригодным для проживания, на 
период до 2019 года»

927 05 01 795 07 00 003 30 000

- МАП "Капитальный ремонт 
многоквартирных домов, распо
ложенных на территории города 
Ангарска" на 2011 год

05 01 795 08 00 10 000

в том числе выполнение функ
ций органами местного самоу
правления

927 05 01 795 08 00 500 983

в том числе субсидии юриди
ческим лицам 927 05 01 795 08 00 006 9017

4.2. Коммунальное хозяйство 05 02 70 501

в том числе расходы за счет 
бюджета города Ангарска 05 02 70 501

4.2.1. Поддержка коммуналь
ного хозяйства 05 02 351 00 00 35 525

в том числе расходы за счет 
бюджета города Ангарска 05 02 351 00 00 35 525

Мероприятия в области ком
мунального хозяйства 05 02 351 05 00 35 525

- Приобретение коммуналь
ной техники 927 05 02 351 05 00 500 10 000

- Капитальное строительство в 
коммунальном хозяйстве 927 05 02 351 05 00 003 20 035

- Проектные работы 05 02 351 05 00 5 490

в том числе выполнение функ
ций органами местного самоу
правления

927 05 02 351 05 00 500 138

в том числе бюджетные инве
стиции 927 05 02 351 05 00 003 5 352

4.2.2. Целевые программы му
ниципальных образований 05 02 795 00 00 34 976

- ДЦП "Восстановление систе
мы водоснабжения и водоотве
дения муниципального унитарно
го предприятия города Ангарска 
"Ангарский Водоканал" на 2011 - 
2013 годы

927 05 02 795 09 00 500 24 976

МЦП
"Э нер го ре сурсо сбе ре ж е ни е  
в жилищном фонде города 
Ангарска на 2008-2012гг."

927 05 02 795 10 00 500 10 000

4.3. Благоустройство 05 03 205 855

4.3.1 .Благоустройство 05 03 600 00 00 185 753

- Уличное освещение 05 03 600 01 00 22 000

в том числе выполнение функ
ций органами местного самоу
правления

927 05 03 600 01 00 500 20 981

в том числе выполнение функ
ций органами местного самоу
правления

921 05 03 600 01 00 500 1 019

- Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских по
селений в рамках благоустрой
ства

05 03 600 02 00 94 000

в том числе выполнение функ
ций органами местного самоу
правления

927 05 03 600 02 00 500 1 333

в том числе субсидии юриди 927 05 03 600 02 00 006 92 667
ческим лицам

- Озеленение 05 03 600 03 00 11 000

в том числе выполнение функ
ций органами местного самоу
правления

927 05 03 600 03 00 500 2 000

в том числе субсидии юриди
ческим лицам

927 05 03 600 03 00 006 9 000

- Организация и содержание 
мест захоронения

05 03 600 04 00 7 500

Субсидия муниципальному 
автономному учреждению горо
да Ангарска "Березовая роща"

927 05 03 600 04 00 7 500

- в том числе субсидии неком
мерческим организациям 927 05 03 600 04 00 019 7 500

- Прочие мероприятия по бла
гоустройству городских поселе
ний

05 03 600 05 00 51 253

в том числе выполнение функ
ций органами местного самоу
правления

927 05 03 600 05 00 500 27 919

в том числе субсидии юриди
ческим лицам

927 05 03 600 05 00 006 23 334

4.3.2. Целевые программы му
ниципальных образований 05 03 795 00 00 20102

- ВЦП "Благоустройство жи
лых территорий города Ангарска" 
на 2011 год

05 03 795 11 00 12 000

в том числе бюджетные инве
стиции

927 05 03 795 11 00 003 2 000

в том числе субсидии юриди
ческим лицам

927 05 03 795 11 00 006 10 000

- ДЦП "Развитие парков горо
да Ангарска" на 2010-2012 годы

05 03 795 12 00 8 102

в том числе субсидии юриди
ческим лицам

927 05 03 795 12 00 006 8 102

4.4. Другие вопросы в обла
сти жилищно-коммунального хо
зяйства

05 05 17 864

в том числе расходы за счет 
бюджета города Ангарска

05 05 17 864

4.4.1. Руководство и управ
ление в сфере установленных 
функций органов местного само
управления

05 05 002 00 00 17 864

Центральный аппарат 05 05 002 04 00 17 864
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- Департамент жилищно- 
коммунального хозяйства и стро
ительства администрации горо
да Ангарска

927 05 05 002 04 00 500 17 864

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

06 3 000

в том числе расходы за счет 
областного бюджета 06 3 000

5.1. Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 06 05 3 000

Региональные целевые про
граммы 06 05 522 00 00 3 000

ДЦП Иркутской области 
«Защита окружающей среды в 
Иркутской области на 2011 - 2015 
годы»

927 06 05 522 25 00 3 000

в том числе бюджетные инве
стиции 927 06 05 522 25 00 003 2 000

в том числе выполнение функ
ций органами местного самоу
правления

927 06 05 522 25 00 500 1 000

6. ОБРАЗОВАНИЕ 07 5 000

в том числе расходы за счет 
бюджета города Ангарска 07 5 000

6.1. Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07 5 000

Целевые программы муници
пальных образований 07 07 795 00 00 5 000

- ВЦП "Молодежь Ангарска" 
на 2011 год

07 07 795 13 00 5 000

в том числе выполнение функ
ций органами местного самоу
правления

926 07 07 795 13 00 500 4 000

в том числе субсидии юриди
ческим лицам 926 07 07 795 13 00 006 400

субсидия муниципальному ав
тономному учреждению горо
да Ангарска "Дворец культуры 
"Нефтехимик"

926 07 07 79513 00 600

в том числе субсидии неком
мерческим организациям 926 07 07 795 13 00 019 600

7. КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 56 714

в том числе расходы за счет 
бюджета города Ангарска 08 56 714

7.1. Культура 08 01 56 714

7.1.1. Музеи и постоянные вы
ставки 08 01 441 00 00 5117

- Субсидия муниципальному 
автономному учреждению куль
туры города Ангарска "Городской 
музей"

926 08 01 441 99 00 5 117

в том числе субсидии неком
мерческим организациям 926 08 01 441 99 00 019 5 117

7.1.2. Библиотеки 08 01 442 00 00 33 826

-Субсидия муниципаль
ному автономному учрежде
нию культуры города Ангарска 
"Централизованная библиотеч
ная система"

926 08 01 442 99 00 33 826

в том числе субсидии неком
мерческим организациям 926 08 01 442 99 00 019 33 826

7.1.3.Целевые программы му
ниципальных образований 08 01 795 00 00 600

-ВЦП "Финансирование ре
ставрации музейных экспо
натов МАУК города Ангарска 
"Городской музей" на 2011 год

08 01 795 14 00 300

Субсидия муниципальному ав
тономному учреждению культу
ры города Ангарска "Городской 
музей"

926 08 01 79514 00 300

в том числе субсидии неком
мерческим организациям 926 08 01 795 14 00 019 300

-ВЦП "Поддержка и развитие 
народных художественных про
мыслов в городе Ангарске" на 
2011 год

08 01 79515 00 300

Субсидия муниципально
му автономному учрежде
нию культуры города Ангарска 
"Художественный центр"

926 08 01 795 15 00 300

в том числе субсидии неком
мерческим организациям 926 08 01 79515 00 019 300

7.1.4. Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения культуры 08 01 440 00 00 5 347

-Субсидия муниципаль
ному автономному учрежде
нию культуры города Ангарска 
"Художественный центр"

926 08 01 440 99 00 1 795

в том числе субсидии неком
мерческим организациям 926 08 01 440 99 00 019 1 795

-Субсидия муниципальному 
автономному учреждению горо
да Ангарска "Дворец культуры 
"Нефтехимик"

926 08 01 440 99 00 3 552

в том числе субсидии неком
мерческим организациям 926 08 01 440 99 00 019 3 552

7.1.5. Мероприятия в сфере 
культуры 08 01 450 00 00 11 824

Поддержка в сфере культуры 08 01 450 85 00 11 824

в том числе прочие расходы 926 08 01 450 85 00 013 7 375

субсидия муниципальному ав
тономному учреждению горо
да Ангарска "Дворец культуры 
"Нефтехимик"

926 08 01 450 85 00 4 449

в том числе субсидии неком
мерческим организациям 926 08 01 450 85 00 019 4 449

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 200 858

в том числе расходы за счет 
бюджета города Ангарска

10 141 566

в том числе расходы за счет 
областного бюджета

10 38 606

в том числе расходы за счет 
средств федерального бюджета

10 20 686

8.1. Пенсионное обеспечение 10 01 1 043

8.1.1. Доплаты к пенсиям, до
полнительное пенсионное обе
спечение

10 01 491 00 00 1 043

- Доплаты к пенсиям муници
пальных служащих 921 10 01 491 01 03 005 1 043

8.2. Социальное обеспечение 
населения 10 03 177 014

в том числе расходы за счет 
бюджета города Ангарска 10 03 117 722

в том числе расходы за счет 
областного бюджета

10 03 38 606

в том числе расходы за счет 
средств федерального бюджета 10 03 20 686

8.2.1 .Социальная помощь 10 03 505 00 00 991

Мероприятия в области соци
альной политики 10 03 505 33 00 991

- Выплаты почётным гражда
нам города Ангарска 921 10 03 505 33 04 005 981

- Выплаты в связи с зане
сением в Книгу почета города 
Ангарска

921 10 03 505 33 05 005 10

8.2.2. Региональные целевые 
программы 10 03 522 00 00 38 606

- ОГСП "Молодым семьям - 
доступное жилье" на 2005-2019 
годы

923 10 03 522 22 06 068 38 606

8.2.3. Целевые программы му
ниципальных образований 10 03 795 00 00 116731

- Программа "Новая кварти
ра - в кредит молодой семье на 
2006-2020гг."

923 10 03 795 16 07 068 34 451

- Программа" Новая квартира 
- в кредит на 2006-2020гп” 923 10 03 795 17 08 068 2 280

^ВЦП "Развитие ипотечного 
жилищного кредитования и со
действие строительству нового 
жилья в городе Ангарске" в 2011 
году

922 10 03 795 18 09 068 80 000

8.2.4. Федеральные целевые 
программы 10 03 100 00 00 20 686

ФЦП "Жилище" на 2002- 
2010 годы Подпрограмма 
"Обеспечение жильем молодых 
семей"

923 10 03 104 02 11 501 20 686

8.3. Другие вопросы в области 
социальной политики

10 06 22 801

8.3.1.Руководство и управ
ление в сфере установленных 
функций органов местного само
управления

10 06 002 00 00 10 000

Центральный аппарат 10 06 002 04 00 10 000

-Департамент по социальной 
политике администрации горо
да Ангарска

926 10 06 002 04 00 500 10 000

8.3.2.Межбюджетные транс
ферты бюджетам муниципаль
ных районов из бюджетов посе
лений на осуществление части 
полномочий по решению вопро
сов местного значения в соот
ветствии с заключенными согла
шениями

10 06 521 06 00 12 801

-Межбюджетные трансферты 
Ангарскому муниципальному об
разованию на реализацию про
грамм социальной направленно
сти на 2011 год

926 10 06 521 06 00 017 1 053

-Межбюджетные трансферты 
Ангарскому муниципальному об
разованию на реализацию ВЦП 
"Поддержка социально ориенти
рованных некоммерческих ор
ганизаций города Ангарска" на

926 10 06 521 06 00 017 4 151
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-Межбюджетные трансфер
ты Ангарскому муниципально
му образованию на реализацию 
ВЦП "Поддержка ветеранов и ве
теранского движения в городе 
Ангарске" на 2011 год

926 10 06 521 06 00 017 7 597

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 192 221

в том числе расходы за счет 
бюджета города Ангарска

11 192 221

9.1. Массовый спорт 11 02 192 221

в том числе расходы за счет 
бюджета города Ангарска 11 02 192 221

9.1.1. Мероприятия в области 
спорта 11 02 512 97 00 118311

-Субсидии некоммерческим 
организациям, в целях возме
щения затрат, связанных с под
готовкой и участием команд во 
Всероссийских соревнованиях 
по хоккею с шайбой среди ко
манд Высшей лиги

926 11 02 512 97 00 29 500

в том числе субсидии неком
мерческим организациям 926 11 02 512 97 00 019 29 500

-Субсидии муниципальному 
автономному учреждению горо
да Ангарска "Ермак"

926 11 02 512 97 00 47 750

в том числе субсидии неком
мерческим организациям 926 11 02 512 97 00 019 47 750

- Субсидии муниципальному 
автономному учреждению горо
да Ангарска "Ермак" на приобре
тение недвижимого и особо цен
ного движимого имущества

926 11 02 512 97 00 40 000

в том числе субсидии неком
мерческим организациям 926 11 02 512 97 00 019 40 000

- Проектные работы (Ермак) 927 11 02 512 97 00 003 1 061

9.1.2. Целевые программы му
ниципальных образований 11 02 795 00 00 73 910

- ДЦП "Реконструкция зим
него дворца спорта "Ермак" на 
2010-2011 годы

927 11 02 795 19 00 003 70 160

-ВЦП "Физическая культу
ра и массовый спорт в городе 
Ангарске" на 2011 год

11 02 795 20 00 3 750

в том числе выполнение функ
ций органами местного самоу
правления

926 11 02 795 20 00 500 3710
,-л ■ rw

в том числе публично
нормативные обязательства 926 11 02 795 2010 500 40

10. ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13 3 300

в том числе расходы за счет 
бюджета города Ангарска 13 3 300

10.1. Обслуживание государ
ственного внутреннего и муни
ципального долга

13 01 3 300

Процентные платежи по долго
вым обязательствам 13 01 065 00 00 3 300

- Процентные платежи по му
ниципальному долгу 923 13 01 065 03 00 013 3 300

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 028 956

в том числе расходы за счет 
бюджета города Ангарска 942 132

в том числе расходы за счет 
областного бюджета 52 762

в том числе расходы за счет 
средств федерального бюджета 34 062

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов.

Приложение № 5 
к решению Думы 
города Ангарска 

от 24 .12.2010 № 559-52гД  
(в редакции решения 

Думы города Ангарска 
от 08.02.2011 № 576-54гД )

Распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов бюд
жета города Ангарска на 2011 год

тыс. руб.

Наименование показателя Вед
Бюджетная классификация

Сумма
Рз Пр ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА 99 818

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 99 650

в том числе расходы за счет област
ного бюджета 168

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 72 457

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 01 72 457

1.1. Функционирование высшего 
должностного лица муниципального об
разования

01 02 2510

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов мест
ного самоуправления

01 02 002 00 00 2510

- Глава города Ангарска 921 01 02 002 03 00 500 2510

1.3. Функционирование исполнитель
ных органов местных администраций 01 04 = ’ =- 56 077

1.3.1.Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

01 04 002 00 00 55 543

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 55 543

- Администрация города Ангарска 921 01 04 002 04 00 500 55 543

1.3.2.Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществле
ние части полномочий по решению во
просов местного значения в соответ
ствии с заключенными соглашениями

01 04 521 06 00 534

- Межбюджетные трансферты 
Ангарскому муниципальному образова
нию за использование ресурсов локаль
ных и корпоративных сетей АМО, сопро
вождение договоров на обслуживание 
действующего прикладного программ
ного обеспечения и информационно
правовых систем

921 01 04 521 06 00 017 534

1.7. Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 13 870

1.7.2. Реализация государственных 
функций, связанных с общегосудар
ственным управлением

01 13 092 00 00 13 870

Выполнение других обязательств го
сударства

01 13 092 03 00 13 870

- За предоставление экономико 921 01 13 092 03 00 500 150
статистической информации A f ‘

- Мероприятия по информатизации 921 01 13 092 03 00 500 4 840

- Почетные грамоты 921 01 13 092 03 01 500 184

- Взносы в Ассоциацию муниципаль
ных образований 921 01 13 092 03 00 500 196

- Подарок молодоженам и новорож
денным

921 01 13 092 03 00 500 500

- Информирование населения о де
ятельности администрации города 
Ангарска

921 01 13 092 03 00 500 8 000

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 6 307

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска

03 6 307

2.1. Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера, граждан
ская оборона

03 09 6 307

2.1.1. Мероприятия по предупрежде
нию и ликвидации последствий чрезвы
чайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 218 00 00 2414

Предупреждение и ликвидация по
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и тех
ногенного характера

03 09 218 01 00 2414

- Подготовительные мероприятия по 
предупреждению лесных пожаров на 
территории города Ангарска

921 03 09 218 01 00 014 2 091

- Мероприятия в сфере правоохрани
тельной деятельности

921 03 09 218 01 00 014 123

-Субсидии на возмещение затрат в 
связи с выполнением мероприятий по 
тушению и ликвидации лесных пожаров 
на территории города Ангарска

03 09 218 01 00 200

в том числе субсидии юридическим 
лицам

921 03 09 218 01 00 006 200

2.1.2.Мероприятия по гражданской 
обороне

03 09 219 00 00 230

- Мероприятия по гражданской обо
роне, предупреждению, ликвидации по
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

921 03 09 219 01 00 500 230
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2.1.3. Целевые программы муници
пальных образований 03 09 795 00 00 2 500

- ВЦП "Повышение пожарной без
опасности на территории города 
Ангарска" на 2011 год

03 09 795 02 00 2 500

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 921 03 09 795 02 00 500 1 000

в том числе бюджетные инвестиции 921 03 09 795 02 00 003 1 500

2.1.4.Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществле
ние части полномочий по решению во
просов местного значения в соответ
ствии с заключенными соглашениями

03 09 521 06 00 1 163

- Межбюджетные трансферты 
Ангарскому муниципальному образова
нию на исполнение полномочий по орга
низации и осуществлению мероприятий 
по гражданской обороне, защите насе
ления и территории города Ангарска от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

921 03 09 521 06 00 017 1 163

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 17 947

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 04 17 779

в том числе расходы за счет област
ного бюджета 04 168

3.2. Транспорт 04 08 17760

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 04 08 17760

3.2.1. Целевые программы муници
пальных образований 04 08 795 00 00 17 760

-ВЦП "Развитие регулярных перевоз
ок пассажиров в городском сообщении" 
на 2011 год

04 08 795 0400 17 760

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 921 04 08 795 04 00 500 2 000

в том числе субсидии юридическим 
лицам 921 04 08 795 04 00 006 15760

3.3. Связь и информатика 04 10 19

Информационные технологии и связь 04 10 330 00 00 19

- Отдельные мероприятия в области 
информационных технологий 921 04 10 330 02 00 500 19

3.5. Общеэкономические вопросы 04 01 168

в том числе расходы за счет област
ного бюджета 04 01 168

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов мест
ного самоуправления

04 01 002 00 00 168

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по регу
лированию тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса

04 01 002 42 00 168

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 921 04 01 002 42 00 500 168

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 1 073

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 05 1 073

4.1. Жилищное хозяйство 05 01 54

4.1.1 .Поддержка жилищного хозяй
ства 05 01 350 00 00 54

-Выплаты по решению суда 921 05 01 350 02 00 500 54

4.3. Благоустройство 05 03 1 019

4.3.1 .Благоустройство 05 03 600 00 00 1 019

- Уличное освещение 05 03 600 01 00 1 019

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 921 05 03 600 01 00 500 1 019

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 2 034

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 10 2 034

8.1. Пенсионное обеспечение 10 01 1 043

8.1.1. Доплаты к пенсиям, дополни
тельное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 1 043

- Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 921 10 01 491 01 03 005 1 043

8.2. Социальное обеспечение насе
ления 10 03 991

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 10 03 991

8.2.1 .Социальная помощь 10 03 505 00 00 991

Мероприятия в области социальной 
политики 10 03 505 33 00 991

- Выплаты почётным гражданам го
рода Ангарска 921 10 03 505 33 04 005 981

- Выплаты в связи с занесением в 
Книгу почета города Ангарска 921 10 03 505 33 05 005 10

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АНГАРСКА 459 012

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска

431 648

в том числе расходы за счет област
ного бюджета

13 988

в том числе расходы за счет средств 
федерального бюджета

13 376

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 16 530

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 03 16 530

2.2. Другие вопросы в области наци
ональной безопасности и правоохрани
тельной деятельности

03 14 16 530

2.2.1. Целевые программы муници
пальных образований 03 14 795 00 00 16 530

- ВЦП "Повышение безопасности до
рожного движения на территории горо
да Ангарска" на 2011 год

03 14 795 03 00 16 530

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 927 03 14 795 03 00 500 11 812

в том числе бюджетные инвестиции 927 03 14 795 03 00 003 4718

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 25 485

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска

04 4 726

в том числе расходы за счет област
ного бюджета

04 7 383

в том числе расходы за счет средств 
федерального бюджета

04 13 376

3.1 .Водное хозяйство 04 06 18 102

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 04 06 4 726

в том числе расходы за счет средств 
федерального бюджета 04 06 13 376

3.1.1 .Водохозяйственные мероприя
тия 04 06 280 00 00 18 102

Осуществление капитального ремон
та гидротехнических сооружений, нахо
дящихся в собственности муниципаль
ных образований Иркутской области за 
счет средств бюджета города Ангарска

927 04 06 280 03 00 500 - 4 726

Осуществление капитального ремон
та гидротехнических сооружений, нахо
дящихся в собственности муниципаль
ных образований Иркутской области за 
счет средств федерального бюджета

927 04 06 280 03 00 500 13 376

3.4. Другие вопросы в области нацио
нальной экономики 04 12 7 383

в том числе расходы за счет област
ного бюджета

04 12 7 383

3.4.4.Региональные целевые про
граммы

04 12 522 00 00 7 383

ДЦП Иркутской области "Повышение 
устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Иркутской обла
сти на 2011 -2014 годы"

927 04 12 522 49 00 020 7 383

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 342 776

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска

05 339 171

в том числе расходы за счет област
ного бюджета

05 3 605

4.1 Жилищное хозяйство 05 01 49 575

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска

05 01 45 970
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в том числе расходы за счет област

ного бюджета 05 01 3 605

4.1.1 .Поддержка жилищного хозяй
ства 05 01 350 00 00 5 970

- Проектные работы 05 01 350 03 00 5 970

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 927 05 01 350 03 00 500 5 970

4.1.2.Региональные целевые про
граммы 05 01 522 00 00 3 605

- ОЦП "Переселение граждан из вет
хого и аварийного жилищного фонда в 
Иркутской области на период до 2019 
года"

927 05 01 522 21 00 003 3 605

4.1.3. Целевые программы муници
пальных образований 05 01 795 00 00 40 000

- ДЦП «Переселение граждан из 
жилищного фонда в городе Ангарске 
Иркутской области, признанного ава
рийным или непригодным для прожива
ния, на период до 2019 года»

927 05 01 795 07 00 003 30 000

- МАП "Капитальный ремонт много
квартирных домов, расположенных на 
территории города Ангарска" на 2011 
год

05 01 795 08 00 10 000

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 927 05 01 795 08 00 500 983

в том числе субсидии юридическим 
лицам 927 05 01 795 08 00 006 9017

4.2. Коммунальное хозяйство 05 02 70 501

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 05 02 70 501

4.2.1. Поддержка коммунального хо
зяйства 05 02 351 00 00 35 525

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 05 02 351 00 00 35 525

Мероприятия в области коммуналь
ного хозяйства 05 02 351 05 00 35 525

-Приобретение коммунальной тех
ники 927 05 02 351 05 00 500 10 000

- Капитальное строительство в ком
мунальном хозяйстве 927 05 02 351 05 00 003 20 035

- Проектные работы 05 02 351 05 00 5 490

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 927 05 02 351 05 00 500 138

в том числе бюджетные инвестиции ' 927 05 " 02 351 0500 003 5 352

4.2.2. Целевые программы муници
пальных образований 05 02 795 00 00 34 976

- ДЦП "Восстановление системы во
доснабжения и водоотведения муници
пального унитарного предприятия горо
да Ангарска "Ангарский Водоканал" на 
2011-2013 годы

927 05 02 795 09 00 500 24 976

- МЦП- "Энергоресурсосбережение 
в жилищном фонде города Ангарска на 
2008-2012гг."

927 05 02 795 10 00 500 10 000

4.3. Благоустройство 05 03 204 836

4.3.1 .Благоустройство 05 03 600 00 00 184734

- Уличное освещение 05 03 600 01 00 20 981

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 927 05 03 600 01 00 500 20 981

- Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в гра
ницах городских поселений в рамках 
благоустройства

05 03 600 02 00 94 000

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 927 05 03 600 02 00 500 1 333

в том числе субсидии юридическим 
лицам 927 05 03 600 02 00 006 92 667

- Озеленение 05 03 600 03 00 11 000

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 927 05 03 600 03 00 500 2 000

в том числе субсидии юридическим 
лицам 927 05 03 600 03 00 006 9 000

- Организация и содержание мест за
хоронения 05 03 600 04 00 7 500

Субсидия муниципальному авто
номному учреждению города Ангарска 
"Березовая роща"

927 05 03 600 04 00 7 500

- в том числе субсидии некоммерче
ским организациям 927 05 03 600 04 00 019 7 500

- Прочие мероприятия 'по благоу
стройству городских поселений 05 03 600 05 00 51 253

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 927 05 03 600 05 00 500 27 919

в том числе субсидии юридическим 
лицам 927 05 03 600 05 00 006 23 334

4.3.2. Целевые программы муници
пальных образований 05 03 795 00 00 20 102

- ВЦП "Благоустройство жилых тер
риторий города Ангарска" на 2011 год 05 03 795 11 00 12 000

в том числе бюджетные инвестиции 927 05 03 795 11 00 003 2 000

в том числе субсидии юридическим 
лицам 927 05 03 795 11 00 006 10 000

- ДЦП "Развитие парков города 
Ангарска" на 2010-2012 годы 05 03 79512 00 8 102

в том числе субсидии юридическим 
лицам 927 05 03 795 12 00 006 8 102

4.4. Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства 05 05 17 864

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска

05 05 17 864

4.4.1 .Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

05 05 002 00 00 17 864

Центральный аппарат 05 05 002 04 00 17 864

Департамент жилищно- 
коммунального хозяйства и строитель
ства администрации города Ангарска

927 05 05 002 04 00 500 17 864

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 3 000

в том числе расходы за счет област
ного бюджета 06 3 000

5.1. Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 06 05 3 000

Региональные целевые программы 06 05 522 00 00 3 000

ДЦП Иркутской области «Защита 
окружающей среды в Иркутской обла
сти на 2011 - 2015 годы»

927 06 05 522 25 00 3 000

в том числе бюджетные инвестиции 927 06 05 522 25 00 003 2 000

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 927 06 05 522 25 00 500 1 000

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
-г .....

71-221

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска I +‘J 11 71 221

9.1. Массовый спорт 11 02 71 221

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 11 02 71 221

9.1.1. Мероприятия в области спорта 11 02 512 97 00 1 061

- Проектные работы (Ермак) 927 11 02 512 97 00 003 1 061

9.1.2. Целевые программы муници
пальных образований 11 02 795 00 00 70 160

- ДЦП "Реконструкция зимнего двор
ца спорта "Ермак” на 2010-2011 годы 927 11 02 795 19 00 003 70 160

ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АНГАРСКА 110 669

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 110 669

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 20169

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 01 20 169

1.7. Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 20 169

1.7.1 .Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

01 13 002 00 00 16 909

Центральный аппарат 01 13 002 04 00 16 909

- Департамент по управлению муни
ципальным имуществом администра
ции города Ангарска

922 01 13 002 04 00 500 16 909

1.7.2. Реализация государственных 
функций, связанных с общегосудар
ственным управлением

01 13 092 00 00 1 260

Выполнение других обязательств го
сударства 01 13 092 03 00 1 260

-Содержание объектов муниципаль
ной собственности 922 01 13 092 03 00 500 1 260

1.7.3. Целевые программы муници
пальных образований 01 13 795 00 00 2 000

- ДЦП "Учет объектов муниципаль
ной собственности города Ангарска на 
2010-2011 годы"

922 01 13 795 01 00 500 2 000

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 10 500

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска

04 10 500
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в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 13 3 300

10.1. Обслуживание государственно
го внутреннего и муниципального дол
га

13 01 3 300

Процентные платежи по долговым 
обязательствам 13 01 065 00 00 3 300

- Процентные платежи по муници
пальному долгу 923 13 01 065 03 00 013 3 300

ДУМА ГОРОДА АНГАРСКА 4 204

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска

4 204

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 4 204

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 01 4 204

1.2. Функционирование представи
тельных органов муниципальных обра
зований

01 03 4 204

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов мест
ного самоуправления

01 03 002 00 00 4 204

1.2.1. Центральный аппарат 01 03 002 04 00 2 821

- Дума города Ангарска 924 01 03 002 04 00 500 2 821

1.2.2. Председатель представитель
ного органа муниципального образова
ния

01 03 002 11 00 1 383

- Председатель Думы города 
Ангарска

924 01 03 002 11 00 500 1 383

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА АНГАРСКА 3 590

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска

3 590

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 3 590

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска

01 3 590

1.4. Обеспечение деятельности фи
нансовых органов и органов финансо
вого надзора

01 06 3 590

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов мест
ного самоуправления

01 06 002 00 00 3 590

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 2 548

- Контрольно-счетная палата горо
да Ангарска

925 01 06 002 04 00 500 2 548

Руководитель контрольно-счетной 
палаты города Ангарска 925 01 06 002 25 00 500 1 042

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
АНГАРСКА

209 015

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска

209 015

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 500

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска

01 500

1.7. Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 500

1.7.2. Реализация государственных 
функций, связанных с общегосудар
ственным управлением

01 13 092 00 00 500

Выполнение других обязательств го
сударства

01 13 092 03 00 500

-Стипендии главы города Ангарска 926 01 13 092 03 02 500 500

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 000

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска

04 3 000

3.4. Другие вопросы в области нацио
нальной экономики

04 12 3 000

3.4.3. Целевые программы муници
пальных образований

04 12 795 00 00 3 000

- ДЦП "Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в го
роде Ангарске" на 2011 -2013 годы

04 12 795 05 00 3 000

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления

926 04 12 795 05 00 500 2 250

в том числе субсидии юридическим 
лицам 926 04 12 795 05 00 006 750

6. ОБРАЗОВАНИЕ 07 5 000

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска

07 5 000

6.1. Молодежная политика и оздоров
ление детей

07 07 5 000

Целевые программы муниципальных 
образований

07 07 795 00 00 5 000

- ВЦП "Молодежь Ангарска" на 2011 
год

07 07 795 13 00 5 000

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления

926 07 07 795 13 00 500 4 000

в том числе субсидии юридическим 
лицам

926 07 07 795 13 00 006 400

субсидия муниципальному авто
номному учреждению города Ангарска 
"Дворец культуры "Нефтехимик”

926 07 07 79513 00 600

3.4. Другие вопросы в области нацио
нальной экономики 04 12 10 500

3.4.3. Целевые программы муници
пальных образований

04 12 795 00 00 10 500

-ВЦП "Землеустройство и земле
пользование в городе Ангарске" на 2011 
год

922 04 12 795 06 00 500 10 500

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 80 000

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 10 80 000

8.2. Социальное обеспечение насе
ления 10 03 80 000

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 10 03 80 000

8.2.3. Целевые программы муници
пальных образований 10 03 795 00 00 80 000

-ВЦП "Развитие ипотечного жи
лищного кредитования и содействие 
строительству нового жилья в городе 
Ангарске" в 2011 году

922 10 03 79518 09 068 80 000

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
АНГАРСКА 113 142

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 53 850

в том числе расходы за счет област
ного бюджета 38 606

в том числе расходы за счет средств 
федерального бюджета 20 686

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 13819

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 01 13819

1.4. Обеспечение деятельности фи
нансовых органов и органов финансо
вого надзора

01 06 11 819

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов мест
ного самоуправления

01 06 002 00 00 10 986

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 10 986

- Департамент по экономике и финан
сам администрации города Ангарска 923 01 06 002 04 00 500 10 986

Межбюджетные трансферты бюдже
там муниципальных районов из бюдже
тов поселений на осуществление ча
сти полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с за
ключенными соглашениями

01 06 521 06 00 833

- Межбюджетные трансферты 
Ангарскому муниципальному образо
ванию на исполнение бюджета города 
Ангарска

923 01 06 521 06 00 017 833

1.6. Резервные фонды 01 11 2 000

Резервные фонды 01 11 070 00 00 2 000

- Резервные фонды местных адми
нистраций 923 01 11 070 05 00 013 2 000

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 96 023

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 10 36731

в том числе расходы за счет област
ного бюджета 10 38 606

в том числе расходы за счет средств 
федерального бюджета 10 20 686

8.2. Социальное обеспечение насе
ления 10 03 96 023

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 10 03 36 731

в том числе расходы за счет област
ного бюджета 10 03 38 606

в том числе расходы за счет средств 
федерального бюджета 10 03 20 686

8.2.2. Региональные целевые про
граммы 10 03 522 00 00 38 606

- ОГСП "Молодым семьям - доступ
ное жилье" на 2005-2019 годы 923 10 03 522 22 06 068 38 606

8.2.3. Целевые программы муници
пальных образований 10 03 795 00 00 36 731

- Программа "Новая квартира-в кре
дит молодой семье на 2006-2020гг." 923 10 03 795 16 07 068 34 451

- Программа" Новая квартира - в кре
дит на 2006-2020гг." 923 10 03 795 17 08 068 2 280

8.2.4. Федеральные целевые про
граммы 10 03 100 00 00 20 686

ФЦП "Жилище" на 2002-2010 годы 
Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей"

923 10 03 104 02 11 501 20 686

10. ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13 3 300
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в том числе субсидии некоммерче
ским организациям 926 07 07 79513 00 019 600

7. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 56 714

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 08 56 714

7.1. Культура 08 01 56 714

7.1.1. Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 5 117

-Субсидия муниципальному авто
номному учреждению культуры города 
Ангарска "Городской музей"

926 08 01 441 99 00 5117

в том числе субсидии некоммерче
ским организациям 926 08 01 441 99 00 019 5117

712.Библиотеки 08 01 442 00 00 33 826

-Субсидия муниципальному авто
номному учреждению культуры города 
Ангарска "Централизованная библио
течная система"

926 08 01 442 99 00 33 826

в том числе субсидии некоммерче
ским организациям 926 08 01 442 99 00 019 33 826

7.1.3.Целевые программы муници
пальных образований 08 01 795 00 00 600

-ВЦП "Финансирование реставра
ции музейных экспонатов МАУК города 
Ангарска "Городской музей" на 2011 год

08 01 79514 00 300

Субсидия муниципальному авто
номному учреждению культуры города 
Ангарска "Городской музей"

926 08 01 795 14 00 300

в том числе субсидии некоммерче
ским организациям 926 08 01 795 14 00 019 300

-ВЦП "Поддержка и развитие народ
ных художественных промыслов в горо
де Ангарске" на 2011 год

08 01 79515 00 300

Субсидия муниципальному авто
номному учреждению культуры города 
Ангарска "Художественный центр"

926 08 01 79515 00 300

в том числе субсидии некоммерче
ским организациям 926 08 01 795 15 00 019 300

7.1.4. Дворцы и дома культуры, дру
гие учреждения культуры 08 01 440 00 00 5 347

-Субсидия муниципальному авто
номному учреждению культуры города 
Ангарска "Художественный центр"

926 08 01 440 99 00 1 795

в том числе субсидии некоммерче
ским организациям 926 08 01 440 99 00 019 1 795

-Субсидия муниципальному авто
номному учреждению города Ангарска 
"Дворец культуры "Нефтехимик"

926 08 01 440 99 00 3 552

в том числе субсидии некоммерче
ским организациям 926 08 01 440 99 00 019 3 552

7.1.5. Мероприятия в сфере культуры 08 01 450 00 00 11 824

Поддержка в сфере культуры 08 01 450 85 00 11 824

в том числе прочие расходы 926 08 01 450 85 00 013 7 375

субсидия муниципальному авто
номному учреждению города Ангарска 
"Дворец культуры "Нефтехимик"

926 08 01 450 85 00 4 449

в том числе субсидии некоммерче
ским организациям 926 08 01 450 85 00 019 4 449

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 22 801

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 10 22 801

8.3. Другие вопросы в области соци
альной политики 10 06 22 801

8.3.1.Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

10 06 002 00 00 10 000

Центральный аппарат 10 06 002 04 00 10 000

-Департамент по социальной полити
ке администрации города Ангарска 926 10 06 002 04 00 500 10 000

8.3.2.Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществле
ние части полномочий по решению во
просов местного значения в соответ
ствии с заключенными соглашениями

10 06 521 06 00 12 801

-Межбюджетные трансферты 
Ангарскому муниципальному образова
нию на реализацию программ социаль
ной направленности на 2011 год

926 10 06 521 0600 017 1 053

-Межбюджетные трансферты 
Ангарскому муниципальному образова
нию на реализацию ВЦП "Поддержка 
социально ориентированных некоммер
ческих организаций города Ангарска" 
на 2011 год

926 10 06 521 06 00 017 4151

-Межбюджетные трансферты 
Ангарскому муниципальному образова
нию на реализацию ВЦП "Поддержка 
ветеранов и ветеранского движения в 
городе Ангарске" на 2011 год

926 10 06 521 06 00 017 7 597

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 121 000

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 11 121 000

9.1. Массовый спорт 11 02 121 000

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 11 02 121 000

9.1.1. Мероприятия в области спорта 11 02 512 97 00 117 250

-Субсидии некоммерческим орга
низациям, в целях возмещения затрат, 
связанных с подготовкой и участием ко
манд во Всероссийских соревновани
ях по хоккею с шайбой среди команд 
Высшей лиги

926 11 02 512 97 00 29 500

в том числе субсидии некоммерче
ским организациям

926 11 02 512 97 00 019 29 500

-Субсидии муниципальному авто
номному учреждению города Ангарска 
"Ермак"

926 11 02 512 97 00 47 750

в том числе субсидии некоммерче
ским организациям 926 11 02 512 97 00 019 47 750

- Субсидии муниципальному авто
номному учреждению города Ангарска 
"Ермак" на приобретение недвижимого 
и особо ценного движимого имущества

926 11 02 512 97 00 40 000

в том числе субсидии некоммерче
ским организациям 926 11 02 512 97 00 019 40 000

9.1.2. Целевые программы муници
пальных образований

11 02 795 00 00 3 750

-ВЦП "Физическая культура и массо
вый спорт в городе Ангарске" на 2011 
год

11 02 795 20 00 3 750

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 926 02 795 20 00 500 3710

в том числе публично-нормативные 
обязательства

926 11 02 795 2010 500 40

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА АНГАРСКА 26 043

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска

26 043

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 26 043

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 04 26 043

3.4. Другие вопросы в области нацио
нальной экономики

04 12 26 043

3.4.1 .Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

04 12 002 00 00 16 156

Центральный аппарат 04 12 002 04 00 16 156

- Департамент архитектуры и градо
строительства администрации города 
Ангарска

930 04 12 002 04 00 500 16156

3.4.2. Мероприятия в области стро
ительства, архитектуры и градострои
тельства

04 12 338 00 00 9 887

- Проектные работы 930 04 12 338 00 00 500 9 887

АНГАРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 3 463

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 3 463

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 3 463

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 01 3 463

1.5. Обеспечение проведения выбо
ров и референдумов 01 07 3 463

Проведение выборов и референду
мов

01 07 020 00 00 3 463

- Повышение правовой культуры из
бирателей и организаторов выборов 01 07 020 04 00 219

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 818 01 07 020 04 00 500 203

в том числе выполнение функций го
сударственными органами 818 01 07 020 04 00 012 16

-Проведение выборов в представи
тельные органы муниципального обра
зования

01 07 020 00 02 3 244

выполнение функций органами мест
ного самоуправления

818 01 07 020 00 02 500 3 244

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 028 956

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска

942 132

в том числе расходы за счет област
ного бюджета

52 762

в том числе расходы за счет средств 
федерального бюджета

34 062

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов.
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Приложение № 6 
к решению Думы 
города Ангарска 

от 24 .12.2010 № 559-52гД  
(в редакции решения 

Думы города Ангарска 
от 08.02.2011 № 576-54гД )

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Ангарска на 2011 год

тыс.руб.

Код Наименование Сумма

ООО 01 00 00 00 00 0000 ООО Источники внутреннего финансирования де
фицитов бюджета 102 694

000 01 02 00 00 00 0000 ООО Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 11 172

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организа
ций в валюте Российской Федерации 96 575

000 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных орга

низаций бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации

96 575

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кре

дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

85 403

000 01 02 00 00 10 0000 810
Погашение кредитов, предоставленных кре

дитными организациями бюджетом поселений 
в валюте Российской Федерации

85 403

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 91 522

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 022 837

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд
жетов -1 022 837

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов -1 022 837

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений -1 022 837

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 114 359

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд
жетов 1 114 359

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 1 114359

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 1 114 359

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов.

Приложение № 7 
к решению Думы 
города Ангарска 

от 24.12.2010 № 559-52гД  
(в редакции решения 

Думы города Ангарска 
от 08.02.2011 № 576-54гД)

ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных и долгосрочных целевых программ города Ангарска в 2011 году

тыс. руб.

Код
программы Наименование показателя Бюджет

города
Ангарска

1 2 3

1 - ДЦП "Учет объектов муниципальной собственности города 
Ангарска на 2010-2011 годы" 2 000,0

2 - ВЦП "Повышение пожарной безопасности на территории города 
Ангарска" на 2011 год 2 500,0

3 - ВЦП "Повышение безопасности дорожного движения на террито
рии города Ангарска" на 2011 год 16 530,0

4 -ВЦП "Развитие регулярных перевозок пассажиров в городском со
общении" на 2011 год 17 760,0

5 - ДЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель
ства в городе Ангарске" на 2011 -2013 годы 3 000,0

6 -ВЦП "Землеустройство и землепользование в городе Ангарске" на 
2011 год 10 500,0

7
- ДЦП «Переселение граждан из жилищного фонда в городе 

Ангарске Иркутской области, признанного аварийным или непригод
ным для проживания, на периоддо 2019 года»

30 000,0

8 - МАП "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположен
ных на территории города Ангарска" на 2011 год 10 000,0

9
- ДЦП "Восстановление системы водоснабжения и водоотведения 

муниципального унитарного предприятия города Ангарска "Ангарский 
Водоканал'1 на 2011 - 2013 годы

24 976,0

10 - МЦП "Энергоресурсосбережение в жилищном фонде города 
Ангарска на 2008-2012гг.” 10 000,0

11 - ВЦП "Благоустройство жилых территорий города Ангарска" на 
2011 год 12 000,0

12 - ДЦП "Развитие парков города Ангарска" на 2010-2012 годы 8 102,0

13 - ВЦП "Молодежь Ангарска" на 2011 год 5 000,0

14 -ВЦП "Финансирование реставрации музейных экспонатов МАУК 
города Ангарска "Городской музей” на 2011 год 300,0

15 -ВЦП "Поддержка и развитие народных художественных промыслов 
в городе Ангарске" на 2011 год 300,0

16 - Программа "Новая квартира - в кредит молодой семье на 2006- 
2020гг." 34 451,0

17 - Программа" Новая квартира - в кредит на 2006-2020гг." 2 280,0

18 -ВЦП "Развитие ипотечного жилищного кредитования и содействие 
строительству нового жилья в городе Ангарске" в 2011 году 80 000,0

19 -ДЦП "Реконструкция зимнего дворца спорта "Ермак" на 2010-2011 
годы 70 160,0

20
-ВЦП "Физическая культура и массовый спорт в городе Ангарске" 

на 2011 год 3 750,0

21 -ВЦП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций города Ангарска" на 2011 год 4 151,0

22 -ВЦП "Поддержка ветеранов и ветеранского движения в городе 
Ангарске" на 2011 год 7 597,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 355
357,0

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов.

Приложение № 8 
к решению Думы 
города Ангарска 

от 24.12.2010 № 559-52гД  
(в редакции решения 

Думы города Ангарска 
от 08.02.2011 № 576-54гД)

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив
ных обязательств на 2011 год

Код под
программы Наименование показателя Сумма, тыс. 

руб.
1 2 3

1 Денежная премия лицам, награжденным Почетной грамотой 
главы города Ангарска

184

2 Стипендии главы города Ангарска 500

3 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1 043
4 Выплаты почетным гражданам города Ангарска 981

5 Выплаты в связи с занесением в Книгу почета города 
Ангарска

10

6 ОГСП "Молодым семьям - доступное жилье" на 2005-2019 
годы

38 606

7 Программа "Новая квартира - в кредит молодой семье на 
2006-2020гг."

34 451

8 Программа "Новая квартира - в кредит на 2006-2020гг." 2 280

9
ВЦП "Развитие ипотечного жилищного кредитования и со

действие строительству нового жилья в городе Ангарске" в 
2011 году

80 000

10
Предоставление мер социальной поддержки молодежи го

рода Ангарска по ВЦП "Физическая культура и массовый спорт 
в городе Ангарске" на 2011 год

40

11 ФЦП "Жилище" на 2002-2010 годы Подпрограмма 
"Обеспечение жильем молодых семей" 20 686

ВСЕГО РАСХОДОВ 178 781

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов.

Приложение № 9 
к решению Думы 
города Ангарска 

от 24 .12.2010 № 559-52гД  
(в редакции решения 

Думы города Ангарска 
от 08.02.2011 № 576-54гД)

Программа муниципальных внутренних заимствований города Ангарска на 2011 год
тыс.руб.

ы долговых обязательтсв (при
влечение/погашение)

О б ъ е м  
м у н и ц и 
п а л ь н о г о  
долга на 1 
января 2011 
года

О б ъ е м  
привлече
ния в 2011 
году

О б ъ е м  
погашения  
в 2011 году

В е р х н и й  
предел дол
га на 1 янва
ря 2012 года

Объем заимствований, всего в том 
числе:

85 403 96 575 85 403 96 575

1. Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации, в 
том числе:

85 403 96 575 85 403 96 575

1.1. Кредитные договоры, заключен
ные до 01.01.2011 года

85 403 0 85 403 0

1.2. Кредитные договоры, заключен
ные в 2011 году

0 96 575 0 96 575

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества города Ангарска

№ 1-ап/11 от 15 .02.2011

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Ангарска (далее -  ДУМИ администрации г. Ангарска, продавец) в соответствии с постанов
лением администрации города Ангарска от 10.02.2011 № 167-г «О приватизации и об опре
делении условий приватизации муниципального имущества города Ангарска», распоряже
нием ДУМИ администрации города Ангарска от 11.02.2011 «О проведении аукциона по про
даже муниципального имущества города Ангарска» проводит аукцион по продаже муници
пального имущества города Ангарска:

нежилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 
Старо-Байкальск, улица Боровая, строение 2/2, помещение 3 (литера А2, литера АЗ, литера Б), пло
щадью 659,10 кв.м, (далее по тексту - муниципальное имущество).

Орган местного самоуправления принявший решение об условиях приватизации муниципального 
имущества города Ангарска - администрация города Ангарска.

Аукцион по продаже муниципального имущества является открытым по составу участников и пода
че предложения по цене приватизируемого муниципального имущества.

Аукцион по продаже муниципального имущества города Ангарска состоится 21.03.2011 в 10-00 
часов (время местное) по адресу: г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, здание гостиницы «Саяны», 
3 этаж, кабинет 29.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.

Продавец размещает документацию об аукционе в сети «Интернет» на официальном сайте торгов 
Российской Федерации по адресу: www.torai.aov.ru. одновременно с размещением извещения о про
ведении аукциона. Документация об аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.

Прием заявок на участие в аукционе и ознакомление с иной информацией о подлежащем привати
зации муниципальном имуществе, с условиями договора купли-продажи осуществляется ежеднев
но с 16 февраля 2011 по 16 марта 2011 (в рабочие дни) с 9-00 до 17-00 часов (обед с 13-00 до 14- 
ОС часов), по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, проспект Карла Маркса, дом 19, здание 
гостиницы «Саяны», 3 этаж, кабинет 44, 45, телефон для справок (3955) 52-59-87, контактное лицо - 
Друковская Анна Михайловна.

Характеристика приватизируемого муниципального имущества: Фундамент -  бетонный ленточ
ный, стены - кирпичные, перегородки -  кирпичные, дощатые, оштукатуренные, перекрытия: чердач
ные - железобетонные, крыша -  мягкая кровля, полы -  бетонированные дощатые, окрашенные (стер
тость), проемы оконные -  по 1 глухому и 1 створному переплету в проеме, проемы дверные -  филен
чатые, внутренняя отделка -  штукатурка стен, побелка, окраска панелей, окон, дверей, отопление -  
центральное (повреждения), водопровод -  центральный, канализация -  центральная, электроосве
щение -  центральное, вентиляция -  не принудительная, год ввода в эксплуатацию - 1975.

Обременения: Договор аренды № 128-1/10 от 01.06.2010 заключен сроком на 10 лете индивиду
альным предпринимателем Шарпинской Ольгой Владимировной.

Начальная цена: - 2 634 000 (два миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи) рублей.

Задаток: - 263 400 (двести шестьдесяттри тысячи четыреста) рублей.

Срок внесения задатка - с 16 февраля 2011 года до 17-00 часов 16 марта 2011 года.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 3801079382 КПП 380101001
Управление по экономике и финансам АМО (Департамент по управлению муниципальным имуще

ством администрации города Ангарска, л/с 05922020053)
р/с 40302810600005000002 в РКЦ города Ангарска г.Ангарск
БИ К 042505000

Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе от 21.03.2011 по продаже муниципального 
имущества города Ангарска».

Факт поступления от претендентов задатков устанавливается Продавцом на основании соот
ветствующей выписки со счета Продавца. Претендент не допускается к участию в аукционе в слу
чае, если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца до 10-00 часов (время местное)
21.03.2011.

Шаг аукциона: составляет 0,5% от начальной цены и составляет 13 200 (тринадцать тысяч двести) 
рублей.

Порядок оплаты: в течение 10 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи му
ниципального имущества.

Оплата за приватизируемое муниципальное имущество производится без НДС в рублях путем пе
речисления на расчетный счет УФК по Иркутской области (ДУМИ администрации г. Ангарска).

р /с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск;
ИНН 3801079382; КПП 380101001; ОКАТО 25405000000; БИК 042520001.
Код бюджетной классификации: 922 114 02033 10 1000 410.
Назначение платежа: «Оплата приобретаемого на аукционе муниципального имущества города 

Ангарска».
Ранее уплаченный размер задатка засчитывается победителю аукциона в счет оплаты по догово

ру купли-продажи муниципального имущества. Всем участникам аукциона, не ставшими победите
лями, суммы задатков возвращаются в 5-дневный срок со дня подведения итогов аукциона (по пись
менному заявлению участников).

В соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового Кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 №117- 
ФЗ при реализации (передаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, 
составляющего муниципальную казну соответствующего муниципального образования, налоговая 
база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога. 
При этом налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации 
(передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (по
лучатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальны
ми предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из вы
плачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к 
ним документов:

Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы (далее -  заявки) должны быть пода
ны претендентами или их представителями с приложением надлежащим образом оформленной до
веренности на представителя. Заявки подаются в письменной форме, при наличии документа, удо
стоверяющего личность лица, подающего заявку, с предъявлением оригиналов нижеуказанных доку
ментов, светокопии которых должны быть заверены специалистом ДУМИ администрации г. Ангарска, 
осуществляющим прием заявок.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых оста
ется в ДУМИ администрации г. Ангарска, второй -  у претендента.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации муни
ципального имущества: Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, го
сударственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале кото
рых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова
ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от
21.12.2001 N° 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить:
- заявку по форме, утвержденной продавцом, в 2-х экземплярах;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления пре

тендентом суммы размера задатка;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его тер

риториального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответ
ствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;

- опись представленных документов по форме, утвержденной продавцом, прилагаемых к заяв
ке в 2-х экземплярах.

Физические лица дополнительно предоставляют:
- светокопию свидетельства о постановке претендента на учет в налоговом органе физического 

лица, по местожительства на территории Российской Федерации;
- светокопию документа, удостоверяющего личность претендента.

Предприниматели без образования юридического лица дополнительно предоставляют:
- светокопию документа, удостоверяющего личность претендента;
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари

ально заверенную ее копию, полученную не ранее, чем за 14 (четырнадцать) дней до дня подачи за
явки на участие в аукционе.

Юридические лица дополнительно предоставляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми изменениями и дополне

ниями к ним (устав, положение, учредительный договор, договор о создании, протокол собрания 
учредителей и т.п.), зарегистрированные на момент подачи заявки;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
ее копию, полученную не ранее, чем за 14 (четырнадцать) дней до дня подачи заявки на участие в 
аукционе;

- светокопию документа, подтверждающего полномочия органов управления претендента, на
значения руководителя;

- светокопию решения, изложенного в письменной форме, соответствующего органа управления 
о приобретении приватизируемого имущества, если это необходимо в соответствии с учредитель
ными документами претендента;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, содержащие сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований в устав
ном капитале претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требова
ниям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, исправления и 
т.п. не рассматриваются.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе, прилагаемых к ним документов, и принятие реше
ния о признании претендентов участниками аукциона или об отказе претендентам в допуске к уча
стию в аукционе осуществляется по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, проспект Карла 
Маркса, дом 19, здание гостиницы «Саяны», 3 этаж, кабинет 29, дата и время рассмотрения 21 мар
та 2011 года в 09 часов 50 минут (время местное).

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 

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

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществлении таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информаци

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

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на по
купателя. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имуще
ства не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтож
ной.

Порядок определения победителя аукциона: Победителем аукциона признается участник аукци
она, предложивший наиболее высокую цену за приватизируемое муниципальное имущество.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится продавцом в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукци

она (их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной цены, указанной в извещении о проведении 

аукциона, на «шаг аукциона».
Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования чле

нов аукционной комиссии большинством голосов.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аук
циона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета дого
вора, начальной цены приватизируемого имущества, "шага аукциона", после чего аукционист пред
лагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене приватизируемого имущества;

3. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены приватизируемого иму
щества поднимает карточку в случае если он согласен приобрести приватизируемое имущество по 
объявленной цене;

4. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной цены приватизируемого имущества, а также новую цену при
ватизируемого имущества, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установлен
ном настоящим сообщением, и "шаг аукциона", в соответствии с которым повышается цена;

5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом послед
него предложения о цене приватизируемого имущества ни один участник аукциона не поднял кар
точку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и пред
последнее предложения о цене приватизируемого имущества, номер карточки и наименование по
бедителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене прива
тизируемого имущества.

Место, время и дата подведения итогов аукциона: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, про
спект Карла Маркса, дом 19, здание гостиницы «Саяны», 3 этаж, кабинет 29, 21 марта 2011 года в 
10 часов 00 минут (время местное).

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аук
циона. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли- 
продажи задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Информация о предыдущих торгах по продаже данного имущества: ранее торги по продаже дан
ного имущества не проводились.

Начальник ДУМИ администрации г. Ангарска М.А.Алехина

http://www.torai.aov.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества города Ангарска

№ 2-ап /11  от 15.02.2011

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Ангарска (далее -  ДУМИ администрации г. Ангарска, продавец) в соответствии с постанов
лением администрации города Ангарска от 10.02.2011 № 168-г «О приватизации и об опре
делении условий приватизации муниципального имущества города Ангарска», распоря
жением ДУМИ администрации города Ангарска от 11.02.2011 «О проведении аукциона по 
продаже муниципального имущества города Ангарска» проводит аукцион по продаже му
ниципального имущества города Ангарска:

нежилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорай
он Старо-Байкальск, улица Боровая, строение 2/2, помещение 6 (литера Б), площадью 544,50 кв.м, 
(далее по тексту - муниципальное имущество).

Орган местного самоуправления принявший решение об условиях приватизации муниципально
го имущества города Ангарска - администрация города Ангарска.

Аукцион по продаже муниципального имущества является открытым по составу участников и по
даче предложения по цене приватизируемого муниципального имущества.

Аукцион по продаже муниципального имущества города Ангарска состоится 21.03.2011 в 10-15 
часов (время местное) по адресу: г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, здание гостиницы «Саяны», 
3 этаж, кабинет 29.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.

Продавец размещает документацию об аукционе в сети «Интернет» на официальном сайте тор
гов Российской Федерации по адресу: www.torai.aov.ru. одновременно с размещением извещения 
о проведении аукциона. Документация об аукционе доступна для ознакомления без взимания пла
ты.

Прием заявок на участие в аукционе и ознакомление с иной информацией о подлежащем прива
тизации муниципальном имуществе, с условиями договора купли-продажи осуществляется еже
дневно с 16 февраля 2011 по 16 марта 2011 (в рабочие дни) с 9-00 до 17-00 часов (обеде 13-00 до 
14-00 часов), по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, проспект Карла Маркса, дом 19, зда
ние гостиницы «Саяны», 3 этаж, кабинет 44, 45, телефон для справок (3955) 52-59-87, контактное 
лицо - Друковская Анна Михайловна.

Характеристика приватизируемого муниципального имущества: Фундамент -  бетонный ленточ
ный, стены и их наружная отделка -  кирпичные, гипсоблоки (повреждены), крыша -  стропила де
ревянные, кровля стекло (повреждена), полы -  бетонированные (отколы), проемы дверные-дере
вянные ворота, внутренняя отделка - штукатурка стен, окраска (отслоение штукатурки), год ввода в 
эксплуатацию - 1975.

Обременения: нет.

Начальная цена: - 92 000 (девяносто две тысячи) рублей.

Задаток: - 9 200 (девять тысяч двести) рублей.

Срок внесения задатка - с 16 февраля 2011 года до 17-00 часов 16 марта 2011 года.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 3801079382 КПП 380101001
Управление по экономике и финансам АМО (Департамент по управлению муниципальным иму

ществом администрации города Ангарска, л/с 05922020053) 
р/с 40302810600005000002 в РКЦ города Ангарска г.Ангарск 
БИК 042505000

Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе от 21.03.2011 по продаже муниципального 
имущества города Ангарска».

Факт поступления от претендентов задатков устанавливается Продавцом на основании соот
ветствующей выписки со счета Продавца. Претендент не допускается к участию в аукционе в слу
чае, если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца до 10-00 часов (время местное)
21.03.2011.

Шаг аукциона: составляет 0,5% от начальной цены и составляет 500 (пятьсот) рублей.

Порядок оплаты: в течение 10 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи му
ниципального имущества.

Оплата за приватизируемое муниципальное имущество производится без НДС в рублях путем 
перечисления на расчетный счет УФК по Иркутской области (ДУМИ администрации г. Ангарска), 

р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск;
ИНН 3801079382; КПП 380101001; ОКАЮ 25405000000; БИК 042520001.
Код бюджетной классификации: 922 114 02033 10 1000 410.
Назначение платежа: «Оплата приобретаемого на аукционе муниципального имущества города 

Ангарска».
Ранее уплаченный размер задатка засчитывается победителю аукциона в счет оплаты по дого

вору купли-продажи муниципального имущества. Всем участникам аукциона, не ставшими побе
дителями, суммы задатков возвращаются в 5-дневный срок со дня подведения итогов аукциона (по 
письменному заявлению участников).

В соответствии, с пунктом 3 статьи 161 Налогового Кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 
117-ФЗ при реализации (передаче) на территории Российской Федерации муниципального иму
щества, составляющего муниципальную казну соответствующего муниципального образования, 
налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с уче
том налога. При этом налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по 
реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются 
покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, 
удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к 
ним документов:

Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы (далее -  заявки) должны быть по
даны претендентами или их представителями с приложением надлежащим образом оформлен
ной доверенности на представителя. Заявки подаются в письменной форме, при наличии докумен
та, удостоверяющего личность лица, подающего заявку, с предъявлением оригиналов нижеуказан
ных документов, светокопии которых должны быть заверены специалистом ДУМИ администрации 
г. Ангарска, осуществляющим прием заявок.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых оста
ется в ДУМИ администрации г. Ангарска, второй -  у претендента.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации муни
ципального имущества: Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале ко
торых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова
ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить:
- заявку по форме, утвержденной продавцом, в 2-х экземплярах;

- платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления пре
тендентом суммы размера задатка;

- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его тер
риториального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответ
ствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;

- опись представленных документов по форме, утвержденной продавцом, прилагаемых к заяв
ке в 2-х экземплярах.

Физические лица дополнительно предоставляют:
- светокопию свидетельства о постановке претендента на учет в налоговом органе физического 

лица, по месту жительства на территории Российской Федерации;
- светокопию документа, удостоверяющего личность претендента.

Предприниматели без образования юридического лица дополнительно предоставляют:
- светокопию документа, удостоверяющего личность претендента;
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари

ально заверенную ее копию, полученную не ранее, чем за 14 (четырнадцать) дней до дня подачи за
явки на участие в аукционе.

Юридические лица дополнительно предоставляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми изменениями и дополне

ниями к ним (устав, положение, учредительный договор, договор о создании, протокол собрания 
учредителей и т.п.), зарегистрированные на момент подачи заявки;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
ее копию, полученную не ранее, чем за 14 (четырнадцать) дней до дня подачи заявки на участие в 
аукционе;

- светокопию документа, подтверждающего полномочия органов управления претендента, на
значения руководителя;

- светокопию решения, изложенного в письменной форме, соответствующего органа управления 
о приобретении приватизируемого имущества, если это необходимо в соответствии с учредитель
ными документами претендента;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, содержащие сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований в устав
ном капитале претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требова
ниям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, исправления и 
т.п. не рассматриваются.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе, прилагаемых к ним документов, и принятие реше
ния о признании претендентов участниками аукциона или об отказе претендентам в допуске к уча
стию в аукционе осуществляется по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, проспект Карла 
Маркса, дом 19, здание гостиницы «Саяны», 3 этаж, кабинет 29, дата и время рассмотрения 21 мар
та 2011 года в 10 часов 10 минут (время местное).

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 

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

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществлении таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информаци

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

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на по
купателя. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имуще
ства не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтож
ной.

Порядок определения победителя аукциона: Победителем аукциона признается участник аукци
она, предложивший наиболее высокую цену за приватизируемое муниципальное имущество.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится продавцом в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукци

она (их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной цены, указанной в извещении о проведении 

аукциона, на «шаг аукциона».
Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования чле

нов аукционной комиссии большинством голосов.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аук
циона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета дого
вора, начальной цены приватизируемого имущества, "шага аукциона", после чего аукционист пред
лагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене приватизируемого имущества;

3. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены приватизируемого иму
щества поднимает карточку в случае если он согласен приобрести приватизируемое имущество по 
объявленной цене;

4. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной цены приватизируемого имущества, а также новую цену при
ватизируемого имущества, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установлен
ном настоящим сообщением, и "шаг аукциона", в соответствии с которым повышается цена;

5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом послед
него предложения о цене приватизируемого имущества ни один участник аукциона не поднял кар
точку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и пред
последнее предложения о цене приватизируемого имущества, номер карточки и наименование по
бедителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене прива
тизируемого имущества.

Место, время и дата подведения итогов аукциона: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, про
спект Карла Маркса, дом 19, здание гостиницы «Саяны», 3 этаж, кабинет 29, 21 марта 2011 года в 
10 часов 15 минут (время местное).

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аук
циона. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли- 
продажи задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Информация о предыдущих торгах по продаже данного имущества: ранее торги по продаже дан
ного имущества не проводились.

Начальник ДУМИ администрации г. Ангарска М.А. Алехина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества города Ангарска

№ З -а п /1 1 от 15.02.2011

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Ангарска (далее -  ДУМИ администрации г. Ангарска, продавец) в соответствии с постанов
лением администрации города Ангарска от 10.02.2011 № 169-г «О приватизации и об опре
делении условий приватизации муниципального имущества города Ангарска», распоря
жением ДУМИ администрации города Ангарска от 11.02.2011 «О проведении аукциона по 
продаже муниципального имущества города Ангарска» проводит аукцион по продаже му
ниципального имущества города Ангарска:

http://www.torai.aov.ru


© 0 С О Щ С З А Й 1 Ы Х ]®
№ 7а (547) 15 февраля 2011 г 23

нежилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорай
он Старо-Байкальск, улица Боровая, строение 2/2, помещение 7 (литера В), площадью 499,60 кв.м, 
(далее по тексту - муниципальное имущество).

Орган местного самоуправления принявший решение об условиях приватизации муниципально
го имущества города Ангарска - администрация города Ангарска.

Аукцион по продаже муниципального имущества является открытым по составу участников и по
даче предложения по цене приватизируемого муниципального имущества.

Аукцион по продаже муниципального имущества города Ангарска состоится 21.03.2011 в 10-25 
часов (время местное) по адресу: г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, здание гостиницы «Саяны», 
3 этаж, кабинет 29.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.

Продавец размещает документацию об аукционе в сети «Интернет» на официальном сайте тор
гов Российской Федерации по адресу: www.torai.aov.ru. одновременно с размещением извещения 
о проведении аукциона. Документация об аукционе доступна для ознакомления без взимания пла
ты.

Прием заявок на участие в аукционе и ознакомление с иной информацией о подлежащем прива
тизации муниципальном имуществе, с условиями договора купли-продажи осуществляется еже
дневно с 16 февраля 2011 по 16 марта 2011 (в рабочие дни) с 9-00 до 17-00 часов (обед с 13-00 до 
14-00 часов), по адресу: 665830, Иркутская область, г Ангарск, проспект Карла Маркса, дом 19, зда
ние гостиницы «Саяны», 3 этаж, кабинет 44, 45, телефон для справок (3955) 52-59-87, контактное 
лицо - Друковская Анна Михайловна.

Характеристика приватизируемого муниципального имущества: Фундамент -  бетонный ленточ
ный, стены и их наружная отделка -  кирпичные, гипсоблоки (повреждены), перекрытия: чердачные
- железобетонные (продольные трещины), крыша -  мягкая кровля (повреждена), полы -  бетонные 
(повреждены), проемы оконные - по 2 глухих переплета в проеме, проемы дверные -  филенчатые, 
ворота металлические, внутренняя отделка - штукатурка стен, окраска панелей, в кабинете - стено
вые панели (удовлетворительное), отопление -  центральное, водопровод -  центральный, электро
освещение -  центральное, вентиляция -  не принудительная, канализация -  центральная, год вво
да в эксплуатацию - 1994.

Обременения: Договор аренды № 133-1/10 от 01.06.2010 заключен сроком на 10 лет с обще
ством с ограниченной ответственностью «ГринЛандия».

Начальная цена: -1 464 000 (один миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи) рублей.

Задаток: -146 400 (сто сорок шесть тысяч четыреста) рублей.

Срок внесения задатка - с 16 февраля 2011 года до 17-00 часов 16 марта 2011 года.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 3801079382 КПП 380101001
Управление по экономике и финансам АМО (Департамент по управлению муниципальным иму

ществом администрации города Ангарска, л/с 05922020053)
р/с 40302810600005000002 в РКЦ города Ангарска г.Ангарск
БИК 042505000

Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе от 21.03.2011 по продаже муниципального 
имущества города Ангарска».

Факт поступления от претендентов задатков устанавливается Продавцом на основании соот
ветствующей выписки со счета Продавца. Претендент не допускается к участию в аукционе в слу
чае, если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца до 10-00 часов (время местное)
21.03.2011.

Шаг аукциона: составляет 0,5% от начальной цены и составляет 7 300 (семь тысяч триста) руб
лей.

Порядок оплаты: в течение 10 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи му
ниципального имущества.

Оплата за приватизируемое муниципальное имущество производится без НДС в рублях путем 
перечисления на расчетный счет УФК по Иркутской области (ДУМИ администрации г. Ангарска).

р/с 40101810900000010001 в ГРКЦГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск;
ИНН 3801079382; КПП 380101001; ОКАТО 25405000000; БИК 042520001.
Код бюджетной классификации: 922 114 02033 10 1000 410.
Назначение платежа: «Оплата приобретаемого на аукционе муниципального имущества города 

Ангарска».
Ранее уплаченный размер задатка засчитывается победителю аукциона в счет оплаты по дого

вору купли-продажи муниципального имущества. Всем участникам аукциона, не ставшими побе
дителями, суммы задатков возвращаются в 5-дневный срок со дня подведения итогов аукциона (по 
письменному заявлению участников).

В соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового Кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 
117-ФЗ при реализации (передаче) на территории Российской Федерации муниципального иму
щества, составляющего муниципальную казну соответствующего муниципального образования, 
налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с уче
том налога. При этом налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по 
реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются 
покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, 
удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к 
ним документов:

Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы (далее -  заявки) должны быть по
даны претендентами или их представителями с приложением надлежащим образом оформлен
ной доверенности на представителя. Заявки подаются в письменной форме, при наличии докумен
та, удостоверяющего личность лица, подающего заявку, с предъявлением оригиналов нижеуказан
ных документов, светокопии которых должны быть заверены специалистом ДУМИ администрации 
г. Ангарска, осуществляющим прием заявок.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых оста
ется в ДУМИ администрации г. Ангарска, второй -  у претендента.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации муни
ципального имущества: Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале ко
торых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова
ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить:
- заявку по форме, утвержденной продавцом, в 2-х экземплярах;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления пре

тендентом суммы размера задатка;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его тер

риториального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответ
ствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;

- опись представленных документов по форме, утвержденной продавцом, прилагаемых к заяв
ке в 2-х экземплярах.

Физические лица дополнительно предоставляют:
- светокопию свидетельства о постановке претендента на учет в налоговом органе физического 

лица, по месту жительства на территории Российской Федерации;
- светокопию документа, удостоверяющего личность претендента.

Предприниматели без образования юридического лица дополнительно предоставляют:
- светокопию документа, удостоверяющего личность претендента;
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари

ально заверенную ее копию, полученную не ранее, чем за 14 (четырнадцать) дней до дня подачи за
явки на участие в аукционе.

Юридические лица дополнительно предоставляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми изменениями и дополне

ниями к ним (устав, положение, учредительный договор, договор о создании, протокол собрания 
учредителей и т.п.), зарегистрированные на момент подачи заявки;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
ее копию, полученную не ранее, чем за 14 (четырнадцать) дней до дня подачи заявки на участие в 
аукционе;

- светокопию документа, подтверждающего полномочия органов управления претендента, на
значения руководителя;

- светокопию решения, изложенного в письменной форме, соответствующего органа управления 
о приобретении приватизируемого имущества, если это необходимо в соответствии с учредитель
ными документами претендента;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, содержащие сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований в устав
ном капитале претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требова
ниям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, исправления и 
т.п. не рассматриваются.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе, прилагаемых к ним документов, и принятие реше
ния о признании претендентов участниками аукциона или об отказе претендентам в допуске к уча
стию в аукционе осуществляется по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, проспект Карла 
Маркса, дом 19, здание гостиницы «Саяны», 3 этаж, кабинет 29, дата и время рассмотрения 21 мар
та 2011 года в 10 часов 20 минут (время местное).

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 

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

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществлении таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информаци

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

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на по
купателя. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имуще
ства не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтож
ной.

Порядок определения победителя аукциона: Победителем аукциона признается участник аукци
она, предложивший наиболее высокую цену за приватизируемое муниципальное имущество.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится продавцом в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукци

она (их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной цены, указанной в извещении о проведении 

аукциона, на «шаг аукциона».
Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования чле

нов аукционной комиссии большинством голосов.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аук
циона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета дого
вора, начальной цены приватизируемого имущества, "шага аукциона", после чего аукционист пред
лагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене приватизируемого имущества;

3. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены приватизируемого иму
щества поднимает карточку в случае если он согласен приобрести приватизируемое имущество по 
объявленной цене;

4. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной цены приватизируемого имущества, а также новую цену при
ватизируемого имущества, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установлен
ном настоящим сообщением, и "шаг аукциона", в соответствии с которым повышается цена;

5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом послед
него предложения о цене приватизируемого имущества ни один участник аукциона не поднял кар
точку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и пред
последнее предложения о цене приватизируемого имущества, номер карточки и наименование по
бедителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене прива
тизируемого имущества.

Место, время и дата подведения итогов аукциона: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, про
спект Карла Маркса, дом 19, здание гостиницы «Саяны», 3 этаж, кабинет 29, 21 марта 2011 года в 
10 часов 25 минут (время местное).

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аук
циона. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли- 
продажи задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Информация о предыдущих торгах по продаже данного имущества: ранее торги по продаже дан
ного имущества не проводились.

Начальник ДУМИ администрации г. Ангарска М.А. Алехина.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества города Ангарска

№ 4 -а п /1 1 от 15.02.2011

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска (да
лее -ДУМ И  администрации г. Ангарска, продавец) в соответствии с постановлением администра
ции города Ангарска от 10.02.2011 № 170-г «О приватизации и об определении условий привати
зации муниципального имущества города Ангарска», распоряжением ДУМИ администрации горо
да Ангарска от 11.02.2011 «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества города 
Ангарска» проводит аукцион по продаже муниципального имущества города Ангарска:

нежилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 
Старо-Байкальск, улица Боровая, строение 2/2, помещение 8 (литера В, В1), площадью 424,10 кв.м, 
(далее по тексту - муниципальное имущество).

http://www.torai.aov.ru
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Орган местного самоуправления принявший решение об условиях приватизации муниципально
го имущества города Ангарска - администрация города Ангарска.

Аукцион по продаже муниципального имущества является открытым по составу участников и по
даче предложения по цене приватизируемого муниципального имущества.

Аукцион по продаже муниципального имущества города Ангарска состоится 21.03.2011 в 10-35 
часов (время местное) по адресу: г. Ангарск, Проспект Карла Маркса, 19, здание гостиницы «Саяны», 
3 этаж, кабинет 29.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.

Продавец размещает документацию об аукционе в сети «Интернет» на официальном сайте тор
гов Российской Федерации по адресу: www.torai.aov.ru. одновременно с размещением извещения 
о проведении аукциона. Документация об аукционе доступна для ознакомления без взимания пла
ты.

Прием заявок на участие в аукционе и ознакомление с иной информацией о подлежащем прива
тизации муниципальном имуществе, с условиями договора купли-продажи осуществляется еже
дневно с 16 февраля 2011 по 16 марта 2011 (в рабочие дни) с 9-00 до 17-00 часов (обеде 13-00 до 
14-00 часов), по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, проспект Карла Маркса, дом 19, зда
ние гостиницы «Саяны», 3 этаж, кабинет 44, 45, телефон для справок (3955) 52-59-87, контактное 
лицо - Друковская Анна Михайловна.

Характеристика приватизируемого муниципального имущества: Фундамент -  бетонный ленточ
ный, стены и их наружная отделка -  кирпичные, гипсоблоки (повреждены), перекрытия: чердачные
- железобетонные (продольные трещины), крыша -  мягкая кровля (повреждена), полы -  бетонные 
(повреждены), проемы оконные - по 2 глухих переплета в проеме, проемы дверные -  ворота метал
лические, внутренняя отделка - штукатурка стен, окраска панелей (удовлетворительное), отопле
ние -  центральное, электроосвещение -  центральное, вентиляция -  не принудительная, год ввода 
в эксплуатацию - 1994.

Обременения: Договор аренды № 133-1/10 от 01.06.2010 заключен сроком на 10 лет с обще
ством с ограниченной ответственностью «ГринЛандия».

Начальная цена: -1 185 000 (один миллион сто восемьдесят пять тысяч) рублей.

Задаток: -118 500 (сто восемнадцать тысяч пятьсот) рублей.

Срок внесения задатка - с 16 февраля 2011 года до 17-00 часов 16 марта 2011 года.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 3801079382 КПП 380101001
Управление по экономике и финансам АМО (Департамент по управлению муниципальным иму

ществом администрации города Ангарска, л/с 05922020053)
р/с 40302810600005000002 в РКЦ города Ангарска г.Ангарск
БИ К 042505000
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе от 21.03.2011 по продаже муниципального 

имущества города Ангарска».
Факт поступления от претендентов задатков устанавливается Продавцом на основании соот

ветствующей выписки со счета Продавца. Претендент не допускается к участию в аукционе в слу
чае, если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца до 10-00 часов (время местное)
21.03.2011.

Шаг аукциона: составляет 0,5% от начальной цены и составляет 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Порядок оплаты: в течение 10 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи му
ниципального имущества.

Оплата за приватизируемое муниципальное имущество производится без НДС в рублях путем 
перечисления на расчетный счет УФК по Иркутской области (ДУМИ администрации г. Ангарска).

р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск;
ИНН 3801079382; КПП 380101001; ОКАТО 25405000000; БИК 042520001.
Код бюджетной классификации: 922 11402033 10 1000410.
Назначение платежа: «Оплата приобретаемого на аукционе муниципального имущества города 

Ангарска».
Ранее уплаченный размер задатка засчитывается победителю аукциона в счет оплаты по дого

вору купли-продажи муниципального имущества. Всем участникам аукциона, не ставшими побе
дителями, суммы задатков возвращаются в 5-дневный срок со дня подведения итогов аукциона (по 
письменному заявлению участников).

В соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового Кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 
117-ФЗ при реализации (передаче) на территории Российской Федерации муниципального иму
щества, составляющего муниципальную казну соответствующего муниципального образования, 
налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с уче
том налога. При этом налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по 
реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются 
покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, 
удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к 
ним документов:

Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы (далее -  заявки) должны быть по
даны претендентами или их представителями с приложением надлежащим образом оформлен
ной доверенности на представителя. Заявки подаются в письменной форме, при наличии докумен
та, удостоверяющего личность лица, подающего заявку, с предъявлением оригиналов нижеуказан
ных документов, светокопии которых должны быть заверены специалистом ДУМИ администрации 
г. Ангарска, осуществляющим прием заявок.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых оста
ется в ДУМИ администрации г. Ангарска, второй -  у претендента.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации муни
ципального имущества: Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале ко
торых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова
ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от
21.12.2001 Ns 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить:
- заявку по форме, утвержденной продавцом, в 2-х экземплярах;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления пре

тендентом суммы размера задатка;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его тер

риториального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответ
ствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;

- опись представленных документов по форме, утвержденной продавцом, прилагаемых к заяв
ке в 2-х экземплярах.

Физические лица дополнительно предоставляют:
- светокопию свидетельства о постановке претендента на учет в налоговом органе физического 

лица, по месту жительства на территории Российской Федерации;
- светокопию документа, удостоверяющего личность претендента.

Предприниматели без образования юридического лица дополнительно предоставляют:
- светокопию документа, удостоверяющего личность претендента;
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари

ально заверенную ее копию, полученную не ранее, чем за 14 (четырнадцать) дней до дня подачи за
явки на участие в аукционе.

Юридические лица дополнительно предоставляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми изменениями и дополне

ниями к ним (устав, положение, учредительный договор, договор о создании, протокол собрания 
учредителей и т.п.), зарегистрированные на момент подачи заявки;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
ее копию, полученную не ранее, чем за 14 (четырнадцать) дней до дня подачи заявки на участие в 
аукционе;

- светокопию документа, подтверждающего полномочия органов управления претендента, на

значения руководителя;
- светокопию решения, изложенного в письменной форме, соответствующего органа управления

о приобретении приватизируемого имущества, если это необходимо в соответствии с учредитель
ными документами претендента;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, содержащие сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований в устав
ном капитале претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требова
ниям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, исправления и 
т.п. не рассматриваются.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе, прилагаемых к ним документов, и принятие реше
ния о признании претендентов участниками аукциона или об отказе претендентам в допуске к уча
стию в аукционе осуществляется по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, проспект Карла 
Маркса, дом 19, здание гостиницы «Саяны», 3 этаж, кабинет 29, дата и время рассмотрения 21 мар
та 2011 года в 10 часов 30 минут (время местное).

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 

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

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществлении таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информаци

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

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на по
купателя. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имуще
ства не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтож
ной.

Порядок определения победителя аукциона: Победителем аукциона признается участник аукци
она, предложивший наиболее высокую цену за приватизируемое муниципальное имущество.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится продавцом в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукци

она (их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной цены, указанной в извещении о проведении 

аукциона, на «шаг аукциона».
Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования чле

нов аукционной комиссии большинством голосов.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аук
циона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета дого
вора, начальной цены приватизируемого имущества, "шага аукциона", после чего аукционист пред
лагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене приватизируемого имущества;

3. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены приватизируемого иму
щества поднимает карточку в случае если он согласен приобрести приватизируемое имущество по 
объявленной цене;

4. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной цены приватизируемого имущества, а также новую цену при
ватизируемого имущества, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установлен
ном настоящим сообщением, и "шаг аукциона", в соответствии с которым повышается цена;

5. Аукцион считается оконченным* если после троекратного объявления аукционистом послед
него предложения о цене приватизируемого имущества ни один участник аукциона не поднял кар
точку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и пред
последнее предложения о цене приватизируемого имущества, номер карточки и наименование по
бедителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене прива
тизируемого имущества.

Место, время и дата подведения итогов аукциона: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, про
спект Карла Маркса, дом 19, здание гостиницы «Саяны», 3 этаж, кабинет 29, 21 марта 2011 года в 
10 часов 35 минут (время местное).

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аук
циона. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли- 
продажи задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Информация о предыдущих торгах по продаже данного имущества: ранее торги по продаже дан
ного имущества не проводились.

Начальник ДУМИ администрации г. Ангарск М.А. Алехина

Утверждено распоряжением 
ДУМИ администрации г. Ангарска 

от 15.02.2011 № 404-р
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса по продаже прав на заключение договоров аренды 
частей земельных участков от 15 февраля 2011 года

1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении торгов, 
реквизиты указанного решения, наименование организатора торгов:

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска (да
лее -ДУМ И администрации г. Ангарска, организатор Конкурса), почтовый адрес: 665830, Иркутская 
обл., г. Ангарск, пр-т К.Маркса, дом 19; адрес электронной почты: dumianaaisk@mail.ru. телефон: 
8(3955) 52 57 95 (факс), 52 62 71, на основании решения Думы города Ангарска от 04.03.2008 № 
72-06гД.

Контактное должностное лицо -  начальник отдела земельных отношений ДУМИ администрации 
г. Ангарска -  Камоска Снежана Владимировна, каб. № 42.

Распоряжение ДУМИ администрации г. Ангарска от 15.02.2011 № 404-р.
2. Форма торгов и подачи предложений о цене права на заключение договора аренды части зе

мельного участка:
Открытый конкурс по продаже прав на заключение договоров аренды частей земельных участков 

с открытой формой подачи предложений о размере цены права на заключение договоров аренды 
частей земельных участков (далее -  Конкурс).

Претендент на участие в Конкурсе (далее -  Претендент) подает заявку об участии в Конкурсе со
гласно приложению № 1 к настоящему извещению в письменной форме в любой день до дня окон
чания срока приема таких заявок в месте и час, установленные в настоящем извещении.

Подача заявок об участии в Конкурсе в форме электронного документа не предусмотрена.
3. Срок принятия решения об отказе в проведении Конкурса.
Решение об отказе в проведении Конкурса может быть принято организатором Конкурса в сроки, 

предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.
4. Предмет Конкурса, включая сведения о местоположении (адресе), площади, кадастровом 

номере, целевом назначении и разрешенном использовании частей земельных участков, а так
же иные позволяющие индивидуализировать части земельных участков сведения. Начальная цена 
права на заключение договора аренды части земельного участка, размер задатка, а также дата и 
время: начала и окончания приема заявок, определения участников Конкурса и определения побе
дителей конкурса.

http://www.torai.aov.ru
mailto:dumianaaisk@mail.ru


Кадастровый номер 
части земельного 
участка

Местоположение
Специализация 
(а с с о р т и м е н т  
реализуемых то
варов)

Площадь ча
сти земельно
го участка 
(кв.м.)

Начальная цена 
права аренды 
части земель
ного участка
(РУб.)

Сумма задат
ка в размере 
20% от началь
ной цены права 
(руб.)

Даты и время начала и 
окончания приема за
явок
(время местное)

Дата и вре
мя определе
ния участников 
конкурса

Дата и время 
определения 
победителей  
конкурса

ЛОТ №1
38:26:040105:513/2 ул. Глинки, в 168 м юго-западнее сооружения 8, 

квартала 63 (фонтан сквера ДК «Нефтехимик») аттракцион 300 12 115,00 2 423,00

с 9 часов 00 минут 
15.02.2011 до 17 часов 
00 минут 17.03.2011 
(обед с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 
минут) с понедельника 
по пятницу, выходной 
суббота, воскресенье

18.03.2011 в 10 
часов 00 минут

21.03.2011 в 10 
часов 00 минут

38:26:040105:513/1
ул. Глинки, в 153 м юго-западнее сооружения 8, 
квартала 63 (фонтан сквера ДК «Нефтехимик») мороженое 6 5 032,00 1 006,40 21.03.2011 в 10 

часов 15 минут

38:26:040105:513/3
ул. Глинки, в 9 м западнее сооружения 8, квартала 63 
(фонтан сквера ДК «Нефтехимик») мороженое 6 5 032,00 1 006,40 21.03.2011 в 10 

часов 30 минут

38:26:040105:513/4
ул. Глинки, в 148 м юго-западнее сооружения 8, 
квартала 63 (фонтан сквера ДК «Нефтехимик»)

ко н д и те р с ки е
изделия 6 5 032,00 1 006,40 21.03.2011 в 10 

часов 45 минут

38:26:040105:513/5
ул. Глинки, в 9 м северо-западнее сооружения 8, 
квартала 63 (фонтан сквера ДК «Нефтехимик»)

ко н д и те р с ки е
изделия 6 5 032,00 1 006,40 21.03.2011 в 11 

часов 00 минут

38:26:040105:513/6 ул. Глинки, в 9 м севернее сооружения 8, квартала 63 
(фонтан сквера ДК «Нефтехимик») игрушки, шары 6 5 032,00 1 006,40 21.03.2011 в 11 

часов 15 мин\л-

38:26:040105:513/7 ул. Глинки, в 9 м северо-восточнее сооружения 8, 
квартала 63 (фонтан сквера ДК «Нефтехимик») цветы 6 5 032,00 1 006,40 21.03.2011 в 11 

часов 30 минут
ЛОТ №2

38:26:040105:507/3 ул. Чайковского, в 100 м юго-западнее строения 1, 
квартала 87, (у входа в парк «Строитель») аттракцион 300 12 115,00 2 423,00

с 9 часов 00 минут 
15.02.2011 до 17 часов 
00 минут 17.03.2011 
(обед с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 
минут) с понедельника 
по пятницу, выходной 
суббота, воскресенье

18.03.2011 в 10 
часов 00 минут

22.03.2011 в 10 
часов 00 минут

38:26:040105:507/5 ул. Чайковского, в 123 м северо-западнее строения 
1, квартала 87, (территория парка «Строитель») аттракцион (тир) 50 9 050,00 1810,00 22.03.2011 в 10 

часов 15 минут

38:26:040105:507/4 ул. Чайковского, в 90 м западнее строения 1, кварта
ла 87, (от входа в парк «Строитель» до стелы)

аттракцион (ма
шинки, мотоци
клы)

500 14 869,00 2 973,80 22.03.2011 в 10 
часов 30 минут

38:26:040105:507/1
ул. Чайковского, в 131 м северо-западнее стро
ения 1, квартала 87, (напротив стелы в парке 
«Строитель»)

мороженое 6 4 828,00 965,60 22.03.2011 в 10 
часов 45 минут

38:26:040105:507/2 ул. Чайковского, в 119 м западнее строения 1, квар
тала 87 (территория парка «Строитель») мороженое 6 4 828,00 965,60 22.03.2011 в 11 

часов 00 минут

38:26:040105:507/6 ул. Чайковского, в 118 м западнее строения 1, квар
тала 87 (территория парка «Строитель»)

ко н д и те р с ки е
изделия 6 4 828,00 965,60 22.03.2011 в 11 

часов 15 минут

38:26:040105:507/7 ул. Чайковского, в 117 м западнее строения 1, квар
тала 87 (территория парка «Строитель») цветы 6 4 828,00 965,60 22.03.2011 в 11 

часов 30 минут
ЛОТ №3

38:26:040801:90/2
ул. Горького, в 104 м севернее жилого дома №14 
квартала 95 (территория парка «Десятилетие 
Ангарска»)

аттракцион 300 14 570,00 2 914,00

с 9 часов 00 минут 
15.02.2011 до 17 часов 
00 минут 17.03.2011 
(обед с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 
минут) с понедельника 
по пятницу, выходной 
суббота, воскресенье

18.03.2011 в 10 
часов 00 минут

23.03.2011 в 10 
часов 00 минут

38:26:040801:90/2
ул. Горького, в 127 м севернее жилого дома №14 
квартала 95 (территория парка «Десятилетие 
Ангарска»)

ко н д и те р с ки е
изделия 6 4 827,00 965,40 23.03.2011 в 10 

часов 15 минут

38:26:040801:90/2
ул. Горького, в 124 м севернее жилого дома №14 
квартала 95 (территория парка «Десятилетие 
Ангарска»)

мороженое 6 4 827,00 965,40 23.03.2011 в 10 
часов 30 минут

38:26:040801:91/3
ул. Ворошилова, в 25 м северо-восточнее сооруже
ния 20, квартала 71 (фонтан в парке «Десятилетие 
Ангарска»)

аттракцион (тир) 50 9 047,00 1 809,40 23.03.2011 в 10 
часов 45 минут

38:26:040801:91/4
ул. Ворошилова, в 65 м восточнее сооруже
ния 20, квартала 71, (у входа в парк «Десятилетие 
Ангарска»)

аттракцион 300 12 115,00 2 423,00 23.03.2011 в 11 
часов 00 минут

38:26:040801:91/1
ул. Ворошилова, в 15 м северо-восточнее сооруже
ния 20, квартала 71 (фонтан в парке «Десятилетие 
Ангарска»)

мороженое 6 4 012,00 802,40- 23.03.2011 в 11 
часов 15 минут

38:26:040801:91/2
ул. Ворошилова, в 75 м восточнее сооружения 20, 
квартала 71 (фонтан), (у входа в парк «Десятилетйё 
Ангарска»)

ко н д и те р с ки е
изделия 6 4 012,00 802,40 23.03.2011 в 11 

часов ЗС мину

ЛОТ №4
38:26:041401:193/2 в 475 м юго-восточнее Ленинградского проспекта 

по левому берегу «Еловского пруда» аттракцион 300 28 065,00 5 613,00

с 9 часов 00 минут 
15.02.2011 до 17 часов 
00 минут 17.03.2011 
(обед с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 
минут) с понедельника 
по пятницу, выходной 
суббота, воскресенье

18.03.2011 в 10 
часов 00 минут

24.03.2011 в 10 
часов 00 минут

38:26:041401:193/1 в 455 м юго-восточнее Ленинградского проспекта 
по левому берегу «Еловского пруда»

кафе летнего 
типа 200 29 304,00 5 860,80 24.03.2011 в 10 

часов 15 минут

38:26:041401:193/3 в 265 м юго-восточнее Ленинградского проспекта 
по правому берегу «Еловского пруда» аттракцион 300 28 065,00 5 613,00 24.03.2011 в 10 

часов 30 минут

38:26:041401:193/8 в 700 м юго-восточнее Ленинградского проспекта 
по правому берегу «Еловского пруда» аттракцион 300 28 065,00 5 613,00 24.03.2011 в 10 

часов 45 минут
38:26:041401:193/4 в 240 м юго-восточнее Ленинградского проспекта 

по правому берегу Еловского пруда
кафе летнего 
типа 200 29 304,00 5 860,80 24.03.2011 в 11 

часов 00 минут
38:26:041401:193/5 в 350 м юго-восточнее Ленинградского проспекта 

по правому берег/ «Еловского пруда»
кафе летнего 
типа 200 29 304,00 5 860,80 24.03.2011 в 11 

часов 15 минут

38:26:041401:193/6 в 545 м юго-восточнее Ленинградского проспекта 
по правомуМэерегу «Еловского пруда»

кафе летнего 
типа 200 29 304,00 5 860,80 24.03.2011 в 11 

часов 30 минут

38:26:041401:193/7 в 690 м юго-восточнее Ленинградского проспекта 
по правому берегу «Еловского пруда»

кафе летнего 
типа 200 29 304,00 5 860,80 24.03.2011 в 11 

часов 45 минут
ЛОТ №5

38:26:040501:115/1
в 20 м севернее нежилого здания, расположенного 
по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 181, 
дом 5 (территория парка ДК «Современник»)

аттракцион 5000 32 030,00 6 406,00

с 9 часов 00 минут 
15.02.2011 до 17 часов 
00 минут 17.03.2011 
(обед с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 
минут) с понедельника 
по пятницу, выходной 
суббота, воскресенье

18.03.2011 в 10 
часов 00 минут

25.03.2011 в 10 
часов 00 минут

38:26:040501:115/6
в 85 м северо-западнее Дворца культу
ры "Современник" (территория парка ДК 
«Современник»)

аттракцион 297 11 913,00 2 382,60 25.03.2011 в 10 
часов 15 минут

38:26:040501:115/2
ул. Саянская, в 5 м северо-западнее нежилого зда
ния расположенного по адресу: Иркутская обл., г. 
Ангарск, квартал 181, строение 6 (территория парка 
ДК «Современник»)

скейт-парк 4050 31 465,00 6 293,00 25.03.2011 в 10 
часов 30 минут

38:26:040501:115/3
в 120 м северо-западнее Дворца культу
ры «Современник» (территория парка ДК 
«Современник»)

цирк 1400 29 959,00 5 991,80 25.03.2011 в 10 
часов 45 минут

38:26:040501:115/5
в 64 м юго-восточнее нежилого здания, расположен
ного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 
181, дом 5 (территория парка ДК «Современник»)

детское кафе 400 31 723,00 6 344,60 25.03.2011 в 11 
часов 00 минут

38:26:040501:115/4
в 56 м северо-восточнее Дворца культу
ры «Современник» (территория парка ДК 
«Современник»)

ко н д и те р с ки е
изделия 6 4 715,00 943,00 25.03.2011 в 11 

часов 15 минут

38:26:040501:115/7
в 53 м северо-восточнее Дворца культу
ры «Современник» (территория парка ДК 
«Современник»)

цветы 6 4 715,00 943,00 25.03.2011 в 11 
часов 30 минут

38:26:040501:115/8
в 51 м северо-восточнее Дворца культу
ры «Современник» (территория парка ДК 
«Современник»)

мороженное 6 4 715,00 943,00 25.03.2011 в 11 
часов 45 минут

ЛОТ №6
38:26:040101:569/1 ул. О.Кошевого, в 15 м юго-восточнее сооружения 4, 

квартала 28-29 (фонтан сквера «Пионер») аттракцион 300 12 097,00 2 419,40

с 9 часов 00 минут 
15.02.2011 до 17 часов 
00 минут 17.03.2011 
(обед с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 
минут) с понедельника 
по пятницу, выходной 
суббота, воскресенье

18.03.2011 в 10 
часов 00 минут

28.03.2011 в 10 
часов 00 минут

38:26:040401:241/1
У входа в парк «Победы» со стороны пересечения 
ул. Коминтерна и ул. Блудова (территория парка 
«Победы»)

мороженое 6 4 727,00 945,40
28.03..2011 в 
10 часов 15 ми
нут

38:26:040401:241/2
ул. Коминтерна, в 55 м северо-западнее кинотеа
тра «Родина», 12 а микрорайон, (территория пар
ка «Победы»)

мороженое 6 4 727,00 945,40 28.03.2011 в 10 
часов 30 минут

38:26:040401:241/3
ул. Коминтерна, в 54 м северо-западнее кинотеа
тра «Родина», 12 а микрорайон, (территория пар
ка «Победы»)

мороженое кон
дитерские изде
лия

6 4 727,00 945,40
28.03.2011 в 10 
часов 45 минут

38:26:040401:241/4
ул. Коминтерна, в 78 м северо-восточнее киноте
атра «Родина», 12 а микрорайон (территория пар
ка «Победы»)

аттракцион (тир) 50 9012,00 1 802,40
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5. Порядок внесения задатков для участия в Конкурсе.
5.1. Задаток в размере 20 (двадцати) процентов начального размера цены права на заключе

ние договора аренды части земельного участка, в сумме указанной в разделе 4. настоящего изве
щения, вносится следующим реквизитам: ИНН 3801079382, КПП 380101001, Управления по эконо
мике и финансам администрации АМО, (ДУМИ администрации г. Ангарска л/сч 05922020053), р/сч 
40302810600005000002 в РКЦ города Ангарска г. Ангарск БИК 042505000.

В случае если Претендент желает подать заявку об участии в Конкурсе в отношении нескольких ло
тов, такой Претендент обязан перечислить задатки для участия в Конкурсе в отношении всех частей 
земельных участков, в отношении которых он желает участвовать в Конкурсе.

5.2. Претендент вносит задаток для участия Конкурсе в периоде 15 февраля 2011 года до 17 часов
00 минут 17 марта 2011 года включительно.

При этом задаток считается внесенным Претендентом в случае, если:
- задаток внесен Претендентом в период с 15 февраля 2011 года до 17 часов 00 минут 17 марта 

2011 года включительно;
- задаток перечислен Претендентом реквизитам, указанным в разделе 5. настоящего извещения;
- задаток внесен Претендентом в размере, указанном в разделе 4. настоящего извещения;
- задаток зачислен на расчетный счет Организатора Конкурса до 17 часов 0О минут 17 марта 2011 

года включительно.
5.3. При не выполнении Претендентом одного или нескольких пунктов внесения задатка, указанных 

в п. 5.2. настоящего извещения, задаток считается невнесенным.
5.4. Непредставление в составе заявки об участии в Конкурсе документа или копии документа, 

подтверждающего внесение задатка для участия Конкурсе, является основанием для недопущения 
Организатором Конкурса такого Претендента к участию в открытом Конкурсе.

6. Форма заявки об участии в Конкурсе и прилагаемых к ней документов, порядок их приема, адрес 
места приема, а также перечень документов, представляемых Претендентами для участия в Конкурсе.

Со дня опубликования в газете «Подробности» и размещения на официальном сайте города 
Ангарска www.anoarsk-aorartm.ru настоящего извещения организатор Конкурса в двухдневный срок 
со дня подачи соответствующего заявления предоставляет любому заинтересованному лицу свето
копию настоящего извещения.

Претендент подает заявку об участии в Конкурсе, согласно приложения № 1 к настоящему извеще
нию, в письменной форме. Перечень документов, прилагаемых к заявке об участии в Конкурсе, ука
зан в Приложении № 2 к настоящему извещению. Заявка и опись представленных документов, со
гласно приложению No 3 к настоящему извещению, составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора Конкурса, другой -  у Претендента. Один Претендент имеет право подать 
только одну заявку на участие в Конкурсе. В случае если Претендент желает подать заявку об участии 
в Конкурсе в отношении нескольких лотов, такой Претендент обязан указать в соответствующей за
явке об участии в Конкурсе, перечень всех частей земельных участков, в отношении которых он же
лает участвовать в Конкурсе.

Прием заявок об участии в Конкурсе производится организатором Конкурса по адресу: 665830, 
Иркутская обл., г. Ангарск, пр-т К. Маркса, дом 19, Департамент по управлению муниципальным иму
ществом администрации города Ангарска, каб. N9 42.

Заявка об участии в Конкурсе подлежит регистрации в Журнале регистрации заявок об участии в 
Конкурсе. На заявке об участии в Конкурсе, поступившей по истечении срока ее приема, делается 
отметка об отказе в ее принятии с указанием причины отказа и возвращается в день ее поступления 
Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку по его требованию.

7. Условия Конкурса. Организатором Конкурса устанавливаются следующие условия (обязанно
сти) по использованию частей земельных участков:

- предоставлять жителям города Ангарска услуги общественного питания, торговли и бытового об
служивания, в рамках заключенных договоров аренды частей земельных участков в порядке, установ
ленном Департаментом по социальной политике администрации города Ангарска;

- обеспечить единое концептуальное архитектурно-эскизное решение размещаемых нестацио
нарных торговых объектов в соответствии с требованиями Департамента архитектуры и градострои
тельства администрации города Ангарска;

- в порядке, установленном Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и строитель
ства администрации города Ангарска и муниципальным казенным предприятием города Ангарска 
«Благоустройство», организовывать сбор и вывоз мусора (бытовых отходов), а также оказывать со
действие в организации благоустройства и озеленения парков города Ангарска;

- использовать Участок в соответствии с условиями договора аренды -  Приложение № 4 к насто
ящему Извещению;

- вносить Расчет арендную плату за использование Участка в размере, указанном в приложении №
5 к настоящему извещению.

8. Место, дата, время и порядок определения участников Конкурса.
Организатор Конкурса определяет участников Конкурса в 10 часов 00 минут 18 марта 2011 года по 

адресу: 665830, Иркутская обл., г Ангарск, пр-т К. Маркса, дом 19. Департамент по управлению му
ниципальным имуществом администрации города Ангарска, каб. N° 29.

В день определения участников Конкурса, установленный настоящим пунктом извещения, кон
курсная, комиссия, назначенная распоряжением ДУМИ администрации г. Ангарска от 15.02.2011 
№404-р, (далее -  конкурсная комиссия) рассматривает заявки об участии в Конкурсе и документы 
Претендентов, устанавливает факт зачисления от Претендентов задатков на соответствующий рас
четный счет.

По результатам рассмотрения документов конкурсная комиссия принимает решение о признании 
Претендентов участниками Конкурса или об отказе в допуске Претендентов к участию в Конкурсе, ко
торое оформляется протоколом. Претендент не допускается к участию в открытом конкурсе по осно
ваниям, указанным в п. 15 Правил организации и проведения торгов по продаже находящихся в госу
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого
воров аренды таких земельных участков, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 (далее -  Правила).

Претендент приобретает статус участника Конкурса с момента оформления конкурсной комисси
ей протокола о признании Претендентов участниками конкурса и получения письменного уведомле
ния о допуске к участию Конкурсе.

9. Место и срок подведения итогов Конкурса, порядок определения победителей Конкурса:
Определение победителей Конкурса определяется организатором Конкурса по адресу: Иркутская

обл. г. Ангарск, проспект К.Маркса, дом 19, кааб. 29.
В Конкурсе могут участвовать только заявители, признанные участниками Конкурса. Организатор 

конкурса обязан обеспечить участникам Конкурса возможность принять участие в Конкурсе непо
средственно или через своих представителей, на основании оформленной в соответствии с действу
ющим законодательством доверенности (далее -  представитель).

Конкурс проводится путем повышения начальной цены покупки права аренды части земельного 
участка, указанной в п. 4 настоящего извещения, установленной в соответствии с законодательством
06 оценочной деятельности (далее -  предмет Конкурса).

Организатор Конкурса непосредственно перед началом проведения Конкурса регистрирует 
явившихся на Конкурс участников Конкурса или их представителей. При регистрации участникам 
Конкурса (их представителям) выдаются пронумерованные карточки. Конкурс начинается с объяв
ления начала проведения Конкурса, предмета Конкурса, начальной цены предмета Конкурса, после 
чего секретарь конкурсной комиссии предлагает участникам Конкурса заявлять свои предложения
о предмете Конкурса. В случае, если участник Конкурса согласен на покупку предмета Конкурса, та
кой участник Конкурса поднимает карточку и объявляет цену, по которой согласен приобрести пра
во на заключение договора аренды части земельного участка, но не ниже начальной цены предмета 
Конкурса. Секретарь конкурсной комиссии объявляет номер карточки участника Конкурса, который 
заявил наибольшую цену предмета Конкурса.

Конкурс считается оконченным, если после троекратного объявления членом конкурсной комис
сии последнего предложения о цене предмета Конкурса ни один участник Конкурса не поднял кар
точку и не предложил большую цену предмета Конкурса. В этом случае секретарь конкурсной комис
сии объявляет об окончании проведения Конкурса, последнее и предпоследнее предложения о цене 
предмета Конкурса, номер карточки и наименование победителя Конкурса и участника Конкурса, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене предмета Конкурса.

Конкурсная комиссия обеспечивает ведение протокола Конкурса, в котором фиксируются послед
нее и предпоследнее предложения о цене предмета Конкурса.

Победителем Конкурса признается участник, который предложил наибольшую цену за право на 
заключение договора аренды части земельного участка при условии исполнения таким победителем 
условий Конкурса.

Конкурсная комиссия обеспечивает оформление протокола о результатах Конкурса, который 
подписывается организатором Конкурса и победителем Конкурса в день проведения Конкурса. 
Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
Конкурса, а второй остается у организатора Конкурса.

Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если:
- в Конкурсе участвовали менее двух участников;
- после троекратного объявления начальной цены предмета Конкурса ни один из участников не за

явил о своем намерении приобрести предмет Конкурса по начальной цене.
Внесенный победителем Конкурса задаток засчитывается в оплату покупки предмета Конкурса.
Участникам Конкурса, принявшим участие в Конкурсе, но не признанными его победителем, за 

исключением участника Конкурса, предложившем предпоследнее предложение о цене предмета 
Конкурса, задатки возвращаются в трехдневный срок со дня подписания протокола о результатах 
Конкурса.

10. Срок заключения договора аренды земельного участка.
Договор подлежит заключению с победителем Конкурса в срок не позднее 1апреля 2011 года, 

но не ранее внесения им полной оплаты права на заключение договора аренды части земельного 
участка, указанной в п. 4 настоящего извещения, с учетом задатка на следующий расчетный 
счет: ИНН 3801079382, КПП 380101001, УФК по Иркутской области (Департамент по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Ангарска), р/с 40101810900000010001 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г.Иркутск, БИК 042520001, ОКАТО 25405000000, КБК 
922 111 05025 10 1000 120. Назначение платежа -  оплата покупки права на заключение договора 
аренды части земельного участка в соответствии с Протоколом о результатах Конкурса. После 
подписания организатором Конкурса и победителем Конкурса договора, организатор Конкурса 
в трехдневныи срок возвращает задаток участнику Конкурса, предложившему предпоследнее 
предложение о цене предмета Конкурса.

В случае невнесения победителем кон курса оплаты в срок, установленный настоящим пунктом, 
победитель Конкурса признается уклонившимся от подписания договора в соответствии 
со ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 28 Правил. В таком случае 
организатор Конкурса вправе заключить договор аренды с участником Конкурса, предложившем 
предпоследнее предложение о цене предмета Конкурса.

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности.
С 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по средам (по предварительной договоренности). Проезд 

до осматриваемого участка осуществляется на транспорте заявителя), контактный телефон 8(3955)

12. Проект договора аренды земельного участка -  приложение № 4 к настоящему извещению.
13. Расчеты арендной платы частей земельных участков - приложение № 5 к настоящему изве

щению.

вержден- 
иными

Вопросы, неурегулированные настоящим извещением, регулируются Правилами угве 
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808, и 
нормативно-правовыми актами действующего законодательства.

Приложение № 1 
к извещению о проведении открытого конкурса 

по продаже прав на заключение договоров аренды 
частей земельных участков от 15.02.2011

З А Я В К А 1

об участии в открытом конкурсе по продаже прав на заключение 
договоров аренды частей земельных участков

Претендент:
1. Физическое лицо (индивидуальный предприниматель)
1) Ф.И.О. заявителя

(полностью)
2) Документ, удостоверяющий личность:
Серия _ _ _  № ____ , выдан «__ »______ 20 г.

2011 года

________ , код подразделения __
(кем выдан)

3) Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль
ного предпринимателя /  Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индиви
дуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрирован
ным до 1 января 2004 года: ОГРН_____________от «____»__________ 20__ г. наименование реги
стрирующего органа________________________________

5) Место жительства: _______
6) Контактный телефон (Факс):

2. Юридическое лицо:
1) Полное наименование с указанием организационно-правовой формы ________________
2) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:
ОГРН от« » 20 г. наименование регистрирующего органа
3) ИНН ~ ________________________________________
4) Почтовый адрес: _____
5) Контактный телефон (Факс):

3. Представитель заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя или юри
дического лица):

1) Ф.И.О. представителя ___________________________________________ ________ ,
(полностью)

действующего на основании доверенности от «_
2) Документ, удостоверяющий личность:
Серия_____ № ____ , выдан «__ »______ 20__г_

Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Наименование банка_________________________

20_г. №____ , выданной

код подразделения ___
(кем выдан)

Местонахождение банка________
Расчетный счет________________
ИНН_____________________ КПП БИК

Принимая решение об участии в Конкурсе по продаже прав на заключение договоров аренды ча
стей земельных участков:

№
п/п

Кадастровый номер части земельногоучаст- 
ка, указанный в соответствии с Извещением

Местоположение, указанное в 
соответствии с Извещением

N9
Лота

1
2

я, Претендент:
1. обязуюсь:
- соблюдать условия конкурса, указанные в извещении о проведении открытого конкурса по про

даже прав на заключение договоров аренды частей земельных участков от 15.02.2011, а также усло
вия настоящей заявки.

- соблюдать организационные требования и основные правила проведения Конкурса.
- выполнить в полном объеме все условия Конкурса, установленные извещением и Правилами 

организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808;

2. выражаю согласие с тем, что организатор Конкурса не несет ответственности за ущерб, кото
рый может быть причинен заявителю отменой Конкурса, а также в иных случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

3. ознакомлен с условиями открытого конкурса и применимыми к данному конкурсу 
нормативно-правовыми актами.

4. в случае признания меня победителем Конкурса обязуясь:
- в срок до 01.04.2011 внести полную оплату права на заключение договора аренды части земель

ного участка, указанную в п. 4 извещения, с учетом задатка на расчетный счет ДУМИ администра
ции г. Ангарска;

- заключить договор аренды части земельного участка в срок до 1 апреля 2011 года;
- уплачивать арендную плату в сроки и в порядке, определенные договором аренды части зе

мельного участка;
- в полном объеме выполнять все установленные договором аренды условия;
- в случае нарушения обязанности по заключению договора аренды, в том числе при уклонении 

от его заключения, или отказа -  нести имущественную ответственность в форме утраты суммы за
датка, внесенного в счет обеспечения оплаты земельного участка.

Приложение1: н а ___ листах.

Подпись претендента (его полномочного представителя) _______________________

Дата «____ »_____________ 20__г.

М.П.
1

ляемых в составе заявки об участии t

претендент на участие в открытом конкурсе указывает в настоящей заявке сведения в соответ
ствии со своим статусом.

2 претендент на участие в Конкурсе указывает наименование конкретных документов, представ- 
'  участии в Конкурсе

Приложение 2 
к извещению о проведении открытого конкурса 

по продаже прав на заключение договоров аренды 
частей земельных участков от 15.02.2011

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
необходимых для участия в открытом конкурсе по продаже прав 

на заключение договоров аренды частей земельных участков

1. заявка об участии в открытом конкурсе, представленная по форме приложения № 1 к извеще^ 
нию о проведении открытого конкурса по продаже права на заключение договоров аренды частей 
земельных участков, в 2-х экземплярах;

2. опись представленных документов, согласно приложению № 3 к Извещению в 2-х экземпля
рах;

3. платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения пере
числения претендентом установленного в Извещении задатка в счет обеспечения оплаты приоб
ретаемого в открытом конкурсе права на заключение договоров аренды частей земельных участ
ков в 1 экземпляре.

4. Иные документы в 1 экземпляре:
4.1. Для юридических лиц:
- заверенные руководителем соответствующего юридического лица_копии учредительных доку

ментов (устав с изменениями (если таковые имеются), учредительный договор (если такой доку
мент предусмотрен законом) с изменениями (если такие изменения имеются), протокол учреди
тельного собрания с решением о назначении на должность руководителя в соответствии с Уставом 
(при наличии));

- заверенные руководителем соответствующего юридического лица копии свидетельства о госу
дарственной регистрации юридического лица; свидетельства о государственной регистрации из
менений Устава и Учредительного договора (если такие изменения имеются); свидетельства о по
становке на учет в налоговом органе юридического лица;

- полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня публикации Извещения выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц или заверенная руководителем соответствующего 
юридического лица копия такой выписки;

- заверенные руководителем соответствующего юридического лица копии или оригинал 
документа(ов), подтверждающего(их) правомочность лица, подписавшего Заявку об участии в 
Конкурсе.

4.2. Для иностранных лиц:
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре
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гистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государ
ства.

4.3. Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей):
- документ, удостоверяющий личность, и ксерокопия его страниц, идентифицирующих личность 

и место регистрации.
- полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня публикации Извещения выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия 
такой выписки.

В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется доверенность, оформлен
ная в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Приложение 3
к извещению о проведении открытого конкурса 

по продаже прав на заключение договоров аренды 
частей земельных участков от 15.02.2011

ОПИСЬ
документов, представляемых претендентом для участия в открытом конкурсе по прода

же прав на заключение договоров аренды частей земельных участков

№
п\п Наименование документа  ̂ ^ Кол-во 

о ф апии

1
Заявка об участии в Конкурсе, представленная в соответствии с при

ложением No 1 к Извещению

2

Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполне
нии для подтверждения перечисления претендентом установленно
го в Извещении задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемо

го в Конкурсе права на заключение догЪвора аренды части земельно
го участка

3 Иные документы, представленные в соответствии с Перечнем доку
ментов -  приложение No ? к Извещению

1 претендент на участие в Конкурсе представляет и указывает в настоящей описи документы в со
ответствии со своим статусом;

^ претендент на участие в Конкурсе указывает наименование конкретных документов, представ
ляемых в составе заявки об участии в Конкурсе

Приложение 4
к извещению о проведении открытого конкурса 

по продаже прав на заключение договоров аренды 
частей земельных участков от 15.02.2011

Проект договора аренды части земельного участка
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска, 

Свидетельство серии 38 № 001721460, зарегистрировано 29.12.2005 Инспекцией Федеральной 
налоговой службы по г. Ангарску Иркутской области, ОГРН 1053801125036, ИНН 3801079382, КПП 
380101001, адрес постоянно действующего органа: 665830, Иркутская область, город Ангарск, 
проспект К. Маркса, дом 19, в лице начальника Алехиной Марии Александровны, действующе
го на основании Положения о Департаменте по управлению муниципальным имуществом адми
нистрации города Ангарска, утвержденного решением Думы города Ангарска от 04.03.2008 № 72- 
ОбгД, от имени Муниципального образования город Ангарск, Свидетельство о включении муници
пального образования в государственный реестр муниципальных образований от 06.04.2006 N° 
025747, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и , именуемый в дальней
шем «Арендатор», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь постановле
нием главы города Ангарска о т ______ № ____«О предоставлении части земельного участка с ка
дастровым номером_______________ в аренду» заключили настоящий договор (далее - Договор)
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и поль

зование. а Арендатор обязуется принять во временное владение и пользование часть земельно
го участка из земель населенных пунктов в границах, указанных в кадастровом паспорте, прила
гаемом к настоящему Договору, с кадастровым номером , площадью___ _ кв.м., рас
положенную ___________ (далее -  Участок), для размещения объекта мелкорозничной торговли -

_______ , и оплачивать арендную плату за пользование Участком.
1.2. Участок не застроен и не обременен правами третьих лиц.
1.3. Земельный участок, на котором расположен Участок принадлежит муниципальному образо

ванию город Ангарск на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на не
движимое имущество и сделок с ним_____ сделана запись регистрации ___________ .

1.4. Договор заключен на основании _.
2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка с 01.04.2011 по 30.09.2011 включительно.
2.2. Настоящий Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения 

Сторонами обязательств по Договору и считается прекратившим свое действие по истечению сро
ка аренды Участка, предусмотренного п. 2.1. настоящего Договора.

2.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за неис
полнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы
3.1. Арендная плата за использование Участка определяется в соответствии с Порядком расче

та ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности города Ангарска, 
утвержденным Решением Думы города Ангарска от 05.11.2008 №171-15гД, и Порядком определе
ния размера арендной платы, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, на
ходящиеся в собственности города Ангарска, утвержденным постановлением администрации го
рода Ангарска от 31.08.2010 №1346-г

3.2. Расчет размера арендной платы содержится в Приложении №2, которое является неотъем
лемой частью настоящего Договора.

Размер арендной платы за использование Участка определяется на основании расчета произве
денного Арендодателем.

В случае принятия уполномоченным органом нормативного акта, устанавливающего иной поря
док расчета размера арендной платы, чем определено в Договоре, либо в иных случаях, установ
ленных действующим законодательством, арендная плата, взимаемая по настоящему Договору, 
подлежит изменению.

Арендодатель направляет в адрес Арендатора уведомление об изменении размера арендной 
платы с новым расчетом арендной платы не позднее 20 календарных дней до срока следующего 
платежа установленного настоящим Договором.

3.3. Размер арендной платы изменяется Арендодателем в одностороннем порядке в случае изме
нения в установленном действующем законодательством порядке кадастровой стоимости Участка 
и /или удельных показателей кадастровой стоимости земель, а также базовых ставок арендной пла
ты и/или коэффициентов к ним.

В указанном случае Арендодатель направляет в адрес Арендатора уведомление об изменении 
размера арендной платы и новый расчет арендной платы не позднее 20 календарных дней до сро
ка следующего платежа установленного настоящим Договором.

3.4. Арендная плата уплачивается Арендатором безналичными авансовыми платежами путем 
перечисления денежных средств:

УФК по Иркутской области (Департамент по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Ангарска), р /с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Иркутской области, г. Иркутск; ИНН 3801079382; КПП 380101001; ОКЖО 25405000000; БИК 
042520001.

В платежном поручении обязательно указываются:
- код бюджетной классификации, при перечислении денежных средств, в качестве:
арендной платы - 922 1 11 05025 10 1000 120,
пени -  922 1 11 05025 10 2000 120,
- в поле «Назначение платежа» слова «аренда части земельного участка по договору аренды

части земельного участка от № ______».
Надлежащим исполнением обязательства по оплате арендной платы считается день 

зачисления денежных средств на счет Арендодателя.
3.5. В случае принятия уполномоченным органом нормативного акта, устанавливающего 

иные, отличные от указанных в Договоре, порядок, сроки и условия внесения арендной платы, 
они принимаются Сторонами с даты вступления в силу соответствующего акта без внесения 
изменений в Договор по информации Арендодателя.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке:
- при использовании Участка не по целевому назначению и/или не в соответствии с его спе

циализацией, при использовании способами, приводящими к его порче, или при выявлении 
Арендодателем двух и более нарушений условий настоящего Договора;

- в случае нарушения Арендатором порядка предоставления жителям города Ангарска услуг об
щественного питания, торговли и бытового обслуживания, установленного Департаментом по со
циальной политике администрации города Ангарска;

- в случае нарушения Арендатором требований Департамента архитектуры и градостроитель
ства администрации города Ангарска, направленных на обеспечение единого концептуального 
архитектурно-эскизного решения размещаемых нестационарных торговых объектов;

- в случае не выполнения условий по сбору и вывозу мусора (бытовых отходов) в порядке, уста
новленном Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 
города Ангарска и муниципальным казенным предприятием города Ангарска «Благоустройство»;

- при невнесении арендной платы более чем за 3 (три) месяца подряд;
- нарушения иных условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет со

блюдения условий Договора.
Право на осмотр Участка на предмет соблюдения условий Договора имеют также:
- специалисты Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации горо

да Ангарска,
- специалисты Департамента по социальной политике администрации города Ангарска,
- специалисты Департамента архитектуры и градостроительства администрации города 

Ангарска,
- специалисты Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства администра

ции города Ангарска,
- работники муниципального казенного предприятия города Ангарска «Благоустройство».
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать от Арендатора исполнения условий Договора, в том числе в части уплаты аренд
ной платы и начисленной в установленном порядке пени.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. В трехдневный срок со дня подписания настоящего Договора Арендатором передать 

Арендатору Участок по акту приема-передачи в состоянии, соответствующем условиям настояще
го Договора.

4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4. Договора.

4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать
об этом Арендатора.

4.2.4. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3. Арендатор не имеет права:
4.3.1. Сдавать Участок в субаренду.
4.3.2. Передавать свои права и обязанности по Договору другим лицам (перенаем).
4.3.3. Передавать арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товари

ществ и обществ или в качестве паевого взноса в производственный кооператив.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. В трехдневный срок со дня подписания настоящего Договора Арендатором принять от 

Арендодателя Участок по акту приема-передачи.
4.4.2. Приступить к использованию Участка не позднее 1 мая 2011 года, но не ранее получе

ния Арендатором согласований на предоставление услуг по эксплуатации объекта мелкорознич
ной торговли соответствии с разрешенным использованием Участка, выданных в пределах полно
мочий Департаментом по социальной политике администрации города Ангарска, Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска, Департаментом жилищно- 
коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска и муниципальным ка
зенным предприятием города Ангарска «Благоустройство».

4.4.3. Осуществлять деятельность по предоставлению услуг общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания в порядке, установленном Департаментом по социальной политике адми
нистрации города Ангарска;

4.4.4. Обеспечить единое концептуальное архитектурно-эскизное решение размещаемых неста
ционарных торговых объектов в соответствии с требованиями Департамента архитектуры и градо
строительства администрации города Ангарска;

4.4.5. Осуществлять сбор и вывоз мусора (бытовых отходов) в порядке, установленном 
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города 
Ангарска и муниципальным казенным предприятием города Ангарска «Благоустройство»;

4.4.6. Обеспечивать сохранность и общее благоустройство муниципального имущества, в грани
цах которого расположен Участок.

4.4.7. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо
ванием.

4.4.8. Уплачивать в размере, порядке и на условиях, установленных разделом 3. Договора, аренд
ную плату.

4.4.9. Обеспечить полномочным представителям Арендодателя, указанным в п. 4.1.2. настояще
го Договора свободный доступ на Участок по их требованию.

4.4.10. Выполнять в соответствии с требованиями эксплутационных служб условия эксплуатации 
подземных и надземных коммуникации, проездов и т.п., расположенных на Участке.

При необходимости проведения на Участке аварийно-ремонтных и иных подобных работ обеспе
чить им беспрепятственный доступ и возможность выполнения этих работ на Участке.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих компетентных ор
ганов, для проведения которых требуется такое разрешение.

4.4.12. Не нарушать прав смежных с Участком землепользователей.
4.4.13. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 2 (два) месяца о предстоящем 

освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 
освобождении.

4.4.14. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке.
Нести ответственность за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение работ по обеспече

нию регелярной уборки территории и вывоза бытового мусора.
4.4.15. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи

тов, указанных в разделе 9. Договора.
4.4.16. По истечении срока действия Договора, а также в случае досрочного его расторжения 

освободить Участок в день прекращения (расторжения) Договора, передать Участок Арендодателю 
и подписать акт приема-передачи Участка.

4.4.17. Выполнять в полном объеме все иные условия Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за

конодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действу
ющим законодательством.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает 
Арендодателю неустойку в виде пени в размере 1 (одного) процента от размера невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки.

Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного на
стоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения уплаты арендной платы.

Пени рассчитывается Арендодателем.
Арендатор освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного 

обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Арендодателя.
Пени перечисляются реквизитам, указанным в п. 3.4. Договора.
Выплата пени не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по уплате аренд

ной платы.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием об

стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и/или дополнения к Договору должны быть совершены Сторонами в письмен
ной форме путем подписания дополнительного соглашения и зарегистрированы в установленном 
законом порядке, если иное не предусмотрено действующим законодательством или Договором.

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 3.2. настоящего Договора, условия 
Договора подлежат изменению в обязательном порядке.

6.2. Договор может быть расторгнут до истечения срока аренды в случаях, предусмотренных 
гражданским и (или) земельным законодательством, а также по соглашению Сторон.

Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским и (или) земельным законодательством, а так
же при нарушениях допущенных Арендатором в случаях, указанных в п.п. 4.1.1. Договора.

6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок 
в день прекращения (расторжения) Договора в надлежащем состоянии, т.е. в состоянии не хуже 
того, котором он его получил.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с за

конодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора

8.1. Договор составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одно
му для каждой из Сторон.

8.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
Приложения к Договору:
№1. Кадастровый паспорт -  2 листа.
№2. Расчет арендной платы -  1 лист.
№3. Акт приема-передачи Участка -  1 лист.

9. Реквизиты Сторон

«Арендодатель» «Арендатор»

Муниципальное образование город Ангарск 
в лице ДУМИ администрации г.Ангарска, Адрес: 
665830, Иркутская область, г. Ангарск, 
проспект К. Маркса, дом 19.
УФК по Иркутской области 
(Департамент по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Ангарска), 
р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Иркутской области, г. Иркутск;
ИНН 3801079382; КПП 380101001;
ОКАТО 25405000000; БИК 042520001.

Тел/факс (395 5) 52 57 95 I
10. Подписи Сторон

Арендодатель Арендатор
Начальник ДУМИ администрации горо

да Ангарска

М.А. Алехина
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к извещению о проведении открытого конкурса 

по продаже прав на заключение договоров аренды 
частей земельных участков от 15.02.2011
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Лот № 1

1 38:26:040105:513/2 ул. Глинки, в 168 м юго-западнее сооружения 8, квартала 63 
(фонтан сквера ДК «Нефтехимик») аттракцион 300 5 523,27 1,977 16424,13 8167,19 15.04.2011 8256,94 15.07.2011

2 38:26:040105:513/1
ул. Глинки, в 153 м юго-западнее сооружения 8, квартала 63 
(фонтан сквера ДК «Нефтехимик») мороженое 6 5 523,27 1,977 328,48 163,34 15.04.2011 165,14 15.07.2011

3 38:26:040105:513/3
ул. Глинки, в 9 м западнее сооружения 8, квартала 63 (фонтан 
сквера ДК «Нефтехимик») мороженое 6 5 523,27 1,977 328,48 163,34 15.04.2011 165,14 15.07.2011

4 38:26:040105:513/4
ул. Глинки, в 148 м юго-западнее сооружения 8, квартала 63 
(фонтан сквера ДК «Нефтехимик»)

кондитерские из
делия 6 5 523,27 1,977 328,48 163,34 15.04.2011 165,14 15.07.2011

5 38:26:040105:513/5
ул. Глинки, в 9 м северо-западнее сооружения 8, квартала 63 
(фонтан сквера ДК «Нефтехимик»)

кондитерские из
делия 6 5 523,27 1,977 328,48 163,34 15.04.2011 165,14 15.07.2011

6 38:26:040105:513/6 ул. Глинки, в 9 м севернее сооружения 8, квартала 63 (фонтан 
сквера ДК «Нефтехимик») игрушки, шары 6 5 523,27 1,977 328,48 163,34 15.04.2011 165,14 15.07.2011

7 38:26:040105:513/7 ул. Глинки, в 9 м северо-восточнее сооружения 8, квартала 63 
(фонтан сквера ДК «Нефтехимик») цветы 6 5 523,27 1,977 328,48 163,34 15.04.2011 165,14 15.07.2011

Лот № 2

8 38:26:040105:507/3 ул. Чайковского, в 100 м юго-западнее строения 1, квартала 87, 
(у входа в парк «Строитель») аттракцион 300 5 523,27 1,977 16 424,13 8167,19 15.04.2011 8256,94 15.07.2011

9 38:26:040105:507/5 ул. Чайковского, в 123 м северо-западнее строения 1, квартала 
87, (территория парка «Строитель») аттракцион (тир) 50 5 523,27 1,977 2 737,36 1361,20 15.04.2011 1376,16 15.07.2011

10 38:26:040105:507/4 ул. Чайковского, в 90 м западнее строения 1, квартала 87, (от 
входа в парк «Строитель» до стелы)

аттракцион (ма
шинки, мотоциклы) 500 5 523,27 1,977 27 373,55 13611,98 15.04.2011 13761,57 15.07.2011

11 38:26:040105:507/1 ул. Чайковского, в 131 м северо-западнее строения 1, квартала 
87, (напротив стелы в парке «Строитель») мороженое 6 5 523,27 1,977 328,48 163,34 15.04.2011 165,14 15.07.2011

12 38:26:040105:507/2 ул. Чайковского, в 119 м западнее строения 1, квартала 87 (тер
ритория парка «Строитель») мороженое 6 5 523,27 1,977 328,48 163,34 15.04.2011 165,14 15.07.2011

13 38:26:040105:507/6 ул. Чайковского, в 118 м западнее строения 1, квартала 87 (тер
ритория парка «Строитель»)

кондитерские из
делия 6 5 523,27 1,977 328,48 163,34 15.04.2011 165,14 15.07.2011

14 38:26:040105:507/7 ул. Чайковского, в 117 м западнее строения 1, квартала 87 (тер
ритория парка «Строитель») цветы 6 5 523,27 1,977 328,48 163,34 15.04.2011 165,14 15.07.2011

Лот № 3

15 38:26:040801:90/2 ул. Горького, в 104 м севернее жилого дома №14 квартала 95 
(территория парка «Десятилетие Ангарска») аттракцион 300 5 521,38 1,977 16418,51 8164,40 15.04.2011 8254,12 15.07.2011

16 38:26:040801:90/1 ул. Горького, в 127 м севернее жилого дома N214 квартала 95 
(территория парка «Десятилетие Ангарска»)

кондитерские из
делия 6 5 521,38 1,977 328,37 163,29 15.04.2011 165,08 15.07.2011

17 38:26:040801:90/3 ул. Горького, в 124 м севернее жилого дома №14 квартала 95 
(территория парка «Десятилетие Ангарска») мороженое 6 5 521,38 1,977 328,37 163,29 15.04.2011 165,08 15.07.2011

18 38:26:040801:91/3 ул. Ворошилова, в 25 м северо-восточнее сооружения 20, квар
тала 71 (фонтан в парке «Десятилетие Ангарска») аттракцион (тир) 50 5 521,38 1,977 2736,42 1360,73 15.04.2011 1375,69 15.07.2011

19 38:26:040801:91/4 ул. Ворошилова, в 65 м восточнее сооружения 20, квартала 71, (у 
входа в парк «Десятилетие Ангарска») аттракцион 300 5 521,38 1,977 16 418,52 8164,40 15.04.2011 8254,12 15.07.2011

20 38:26:040801:91/1 ул. Ворошилова, в 15 м северо-восточнее сооружения 20, квар
тала 71 (фонтан в парке «Десятилетие Ангарска») мороженое 6 5 521,38 1,977 328,37 163,29 15.04.2011 165,08 15.07.2011

21 38:26:040801:91/2 ул. Ворошилова, в 75 м восточнее сооружения 20, квартала 71 
(фонтан), (у входа в парк «Десятилетие Ангарска»)

кондитерские из
делия 6 5 521,38 1,977 328,37 163,29 15.04.2011 165,08 15.07.2011

Лот № 4

22 38:26:041401:193/2 в 475 м юго-восточнее Ленинградского проспекта по левому бе
регу «Еловского пруда» аттракцион 300 3 939,85 1,977 11 715,64 5825,81 15.04.2011 5889,83 15.07.2011

23 38:26:041401:193/1 в 455 м юго-восточнее Ленинградского проспекта по левому бе
регу «Еловского пруда» кафе летнего типа 200 3 939,85 1,977 7 810,42 3883,87 15.04.2011 3926,55 15.07.2011

24 38:26:041401:193/3 в 265 м юго-восточнее Ленинградского проспекта по правому 
берегу «Еловского пруда» аттракцион 300 3 939,85 1,977 11 715,64 5825,81 15.04.2011 5889,83 15.07.2011

25 38:26:041401:193/8 в 700 м юго-восточнее Ленинградского проспекта по правому 
берегу «Еловского пруда» аттракцион 300 3 939,85 1,977 11 715,64 5825,81 15.04.2011 5889,83 15.07.2011

26 38:26:041401:193/4 в 240 м юго-восточнее Ленинградского проспекта по правому 
берегу Еловского пруда кафе летнего типа 200 3 939,85 1,977 7 810,42 3883,87 15.04.2011 3926,55 15.07.2011

27 38:26:041401:193/5 в 350 м юго-восточнее Ленинградского проспекта по правому 
берегу «Еловского пруда» кафе летнего типа 200 3 939,85 1,977 7 810,42 3883,87 15.04.2011 3926,55 15.07.2011

28 38:26:041401:193/6 в 545 м юго-восточнее Ленинградского проспекта по правому 
берегу «Еловского пруда» кафе летнего типа 200 3 939,85 1,977 7 810,42 3883,87 15.04.2011 3926,55 15.07.2011

29 38:26:041401:193/7 в 690 м юго-восточнее Ленинградского проспекта по правому 
береп/«Еловского пруда» кафе летнего типа 200 3 939,85 1,977 7 810,42 3883,87 15.04.2011 3926,55 15.07.2011

Лот № 5

30 38:26:040501:115/1
в 20 м севернее нежилого здания, расположенного по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 181, дом 5 (территория пар
ка ДК «Современник»)

аттракцион 5000 5485,92 1,977 271 884,45 135199,37 15.04.2011 136685,08 15.07.2011

31 38:26:040501:115/6 в 85 м северо-западнее Дворца культуры "Современник" (терри
тория парка ДК «Современник») аттракцион 297 5485,92 1,977 16149,93 8030,84 15.04.2011 8119,09 15.07.2011

32 38:26:040501:115/2
ул. Саянская, в 5 м северо-западнее нежилого здания располо
женного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 181, стро
ение 6 (территория парка ДК «Современник»)

скейт-парк 4050 5485,92 1,977 220 226,40 109511,49 15.04.2011 110714,92 15.07.2011

33 38:26:040501:115/3 в 120 м северо-западнее Дворца культуры «Современник» (тер
ритория парка ДК «Современник») цирк 1400 5485,92 1,977 76127,64 37 855,82 15.04.2011 38 271,82 15.07.2011

34 38:26:040501:115/5
в 64 м юго-восточнее нежилого здания, расположенного по 
адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 181, дом 5 (террито
рия парка ДК «Современник»)

детское кафе 400 5485,92 1,977 21 750,76 10 815,95 15.04.2011 10 934,81 15.07.2011

35 38:26:040501:115/4 в 56 м северо-восточнее Дворца культуры «Современник» (тер
ритория парка ДК «Современник»)

кондитерские из
делия 6 5485,92 1,977 650,74 323,59 15.04.2011 327,15 15.07.2011

36 38:26:040501:115/7 в 53 м северо-восточнее Дворца культуры «Современник» (тер
ритория парка ДК «Современник») цветы 6 5485,92 1,977 326,26 162,24 15.04.2011 164,02 15.07.2011

37 38:26:040501:115/8 в 51 м северо-восточнее Дворца культуры «Современник» (тер
ритория парка ДК «Современник») мороженное 6 5485,92 1,977 326,26 162,24 15.04.2011 164,02 15.07.2011

Лот №6

38 38:26:040101:569/1 ул. О.Кошевого, в 15 м юго-восточнее сооружения 4, квартала 
28-29 (фонтан сквера «Пионер») аттракцион 300 5514,9 1,977 16 399,24 8 154,81 15.04.2011 8 244,43 15.07.2011

39 38:26:040401:241/1 У входа в парк «Победы» со стороны пересечения ул. Коминтерна 
и ул. Блудова (территория парка «Победы») мороженое 6 5499,9 1,977 327,09 162,65 15.04.2011 164,44 15.07.2011

40 38:26:040401:241/2 ул. Коминтерна, в 55 м северо-западнее кинотеатра «Родина», 
12 а микрорайон, (территория парка «Победы») мороженое 6 5499,9 1,977 327,09 162,65 15.04.2011 164,44 15.07.2011

41 38:26:040401:241/3 ул. Коминтерна, в 54 м северо-западнее кинотеатра «Родина», 
12 а микрорайон, (территория парка «Победы»)

мороженое конди
терские изделия 6 5499,9 1,977 327,09 162,65 15.04.2011 164,44 15.07.2011

42 38:26:040401:241/4 ул. Коминтерна, в 78 м северо-восточнее кинотеатра «Родина», 
12 а микрорайон (территория парка «Победы») аттракцион (тир) 50 5499,9 1,977 2725,77 1 355,44 15.04.2011 1 370,33 15.07.2011
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