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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.03.2011 №.344-г

Об утверждении градостроительного плана земельного участка с кадастровым 
номером 38:26:040202:601 для строительства автокомплекса, расположенного: 
Иркутская область, город Ангарск, вдоль проспекта Карла Маркса, напротив квар
тала Л, смежно с территорией садоводства «Друзья природы»

В соответствии с градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом отОб. 10.2003 
№ 131-ФЭ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Решения Арбитражного суда Иркутской области от 08,12.2010 
Дело № А19-1731/10-65, рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственно
стью «Сибирская тройка»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская тройка» гра
достроительный план земельного участка с кадастровым номером 38:26:040202:601 
для строительства автокомплекса, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, 
вдоль проспекта Карла Маркса, напротив квартала Л, смежно с территорией садоводства 
«Друзья природы».

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 23.03.2011 № 411 -г

Об утверждении ООО «АНГАР» градостроительного плана земельного участка 
для строительства традиционной автозаправочной станции на зам етн о м  уцает* 
ке, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, пр. К. Маркса, в 120м к 
северо-востоку от строения 97

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным за ко н о м  от  06.10.2003 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании постановления администрации города Ангарска от 01.11.2010 
№ 1890-г «О разрешении ООО «АНГАР» проведения работ по подготовке градостроитель
ного плана земельного участка для строительства традиционной автозаправочной стан
ции на земельном участке, расположенном: Иркутская область, го р о д  Ангарск, пр. К. 
Маркса в 120 м к северо-востоку от строения 97», рассмотрев заявление о б щ е ств а  с  огра
ниченной ответственностью «АНГАР»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «АНГАР», градостроитель
ный план земельного участка для строительства традиционной автозаправочной станции 
на земельном участке площадью 2726 кв.м., расположенном: Иркутская область, город 
Ангарск, пр. К. Маркса в 120 м к северо-востоку от строения 97.

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 24.03.2011 N2 425-г

О переводе жилого помещения в нежилое помещение

помещение.
Данное уведомление является основанием проведения переустройства и переплани

ровки с учетом проекта переустройства и перепланировки, представленного заявителем 
в соответствии с п. 5 ч. 2. ст. 23 Жилищного кодекса РФ.

3. Заявителю Земчихину Александру Викторовичу:
- обеспечить проведение переустройства и перепланировки жилого помещения по 

адресу: город Ангарск, квартал 59, дом 3, квартира 2, в соответствии с проектом;
- после окончания выполнения работ по перепланировке указанного жилого поме

щения сдать выполненные работы приемочной комиссии, образованной в соответ
ствии с п.9 ст. 23 Жилищного Кодекса РФ, п.5 Постановления главы города Ангарска от 
27.04.2009 № 479-г.

4. Опубликовать настоящее постановление 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 24.03.2011 № 430-г

О разрешении МУП «Ипотечное агентство города Ангарска» проведения работ 
по подготовке градостроительного плана земельного участка для завершения 
строительства объекта, незавершенного строительства, - блока № 6 комплекса 
общежитий на 1600 мест в административное здание на земельном участке, рас
положенном: Иркутская область, город Ангарск, квартал 271, дом 1а

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании договора аренды зе м е л ьн о го  участка  о т  15 ,03 .2009  N° 
1/09-1, рассмотрев заявление муниципального у н и та рн о го  предприятия «Ипотечное 
агентство города Ангарска»,

к Z

— пт и тпп  ... ......... . ........

1. Разрешить муниципальному унитарному предприятию «Ипотечное агентство горо
да Ангарска» проведение работ по подготовке градостроительного плана земельного 
участка для завершения строительства объекта, незавершенного строительства, - бло
ка № 6 комплекса общежитий на 1600 мест в административное здание на земельном 
участке площадью 124 кв. м., расположенном: Иркутская область, город Ангарск, квар
тал 271, дом 1а.

2. Муниципальном унитарному предприятию «Ипотечное агентство города Ангарска» 
предоставить в Департамент архитектуры и градостроительства администрации города 
Ангарска подготовленный градостроительный план земельного участка на проверку.

3. 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 24.03.2011 № 431-г

Рассмотрев заявление Земчихина Александра Викторовича о переводе жилого по
мещения, расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, 
дом 3, квартира 2 в нежилое помещение, руководствуясь ст. 23 Жилищного кодекса РФ, 
Градостроительным кодексом РФ, утвержденным постановлением главы города Ангарска 
от 27.04.2009 № 479-г «Об утверждении Положения о порядке перевода жилого помеще
ния в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории го
рода Ангарска», Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести жилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 59, дом 3, квартира 2 в нежилое помещение в целях использования по
мещения в качестве промтоварного магазина, при условии проведения в установленном 
порядке работ в соответствии с проектом переустройства и перепланировки с переводом 
в нежилое помещение указанного жилого помещения под промтоварный магазин.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска 
(Сидоренко Л.Г.) в течение трех рабочих дней со дня издания настоящего постановления 
выдать или направить заявителю уведомление о переводе жилого помещения в нежилое

Т —  ------ “ ----------------------------------------------------------- ----------------- ---------------

О внесении изменения в постановление администрации города Ангарска 
от 29.11.2010 № 2039-г «О разрешении Открытому акционерному обществу 
«Ангарская нефтехимическая компания» проведения работ по подготовке градо
строительного плана земельного участка для реконструкции Бензозаправочной 
станции на земельном участке, расположенном: Иркутская область, город 
Ангарск, территория ОАО АНХК, цех АЗС»

Руководствуясь Уставом города Ангарска, на основании постановления администра
ции города Ангарска от 24.11.2010 № 1969-г, рассмотрев заявление Открытого акцио
нерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ангарска от 29.11.2010 № 2039-г «О 
разрешений Открытому акционерному обществу «Ангарская нефтехимическая компа
ния» проведение работ по подготовке градостроительного плана земельного участка для 
реконструкции Бензозаправочной станции на земе 'льном участке площадью 10465957 
кв. м, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, территория ОАО АНХК, цех 
АЗС» следующие изменение: в наименовании и по тексту постановления слова «терри
тория ОАО «АНХК», цех АЗС» заменить словами «Порвый промышленный массив, квар
тал 45. сооружение 28».

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 29.03.2011 № 450-г

О разрешении Гаражно-строительному кооперативу «Компас» проведения ра
бот по подготовке градостроительного плана земельного участка для строитель
ства гаражей боксового типа на 10 машино-мест на земельном участке, располо
женном: Иркутская область, город Ангарск, квартал 209, улица Пойменная

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», на основании договора аренды земельного участ
ка от 31.01.2011 № 8392, рассмотрев заявление Гаражно-строительного кооператива 
«Компас»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Гаражно-строительному кооперативу «Компас» проведение работ по 
подготовке градостроительного плана земельного участка для строительства гаражей 
боксового типа на 10 машино-мест на земельном участке площадью 522 кв.м., располо
женном: Иркутская область, город Ангарск, квартал 209, улица Пойменная.

2. Гаражно-строительному кооперативу «Компас», предоставить в Департамент архи
тектуры и градостроительства администрации города Ангарска подготовленный градо
строительный план земельного участка на проверку.

3. 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 29.03.2011 N9 451-г

Об утверждении ОАО АНХК градостроительного плана земельного участка для 
строительства установки производства водорода об.208 на земельном участке, 
расположенном по адресу: Иркутская область, город Ангарск, территория ОАО 
АНХК и на земельном участке, расположенном по адресу: Иркутская область, го
род Ангарск, территория ОАО АНХК НПЗ

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 N° 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления з 
Ро сс ий с ко й  Федерации», на основании постановления администрации города Ангарска 
от 04.02.2011 N9 133-г «О разрешении ОАО АНХК проведения работ по подготовке градо
строительного плана земельного участка для строительства установки производства во
дорода об.208 на земельном участке, расположенном по адресу: Иркутская область, го
род Ангарск, территория ОАО АНХК и на земельном участке, расположенном по адресу: 
Иркутская область, город Ангарск, территория ОАО АНХК НПЗ», рассмотрев заявление 
открытого акционерного общества « Ангарская нефтехимическая компания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить открытому акционерному обществу «Ангарская нефтехимическая компа
ния» градостроительный план земельного участка для строительства установки произ
водства водорода об.208 на земельном участке площадью 10465957 кв.м., расположен
ном по адресу: Иркутская область, город Ангарск, территория ОАО АНХК и на земельном 
участке площадью 11153428 кв.м., расположенном по адресу: Иркутская область, город 
Ангарск, территория ОАО АНХК НПЗ,

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 29.03.2011 № 452-г

Об утверждении открытому акционерному обществу «Ангарская нефтехими
ческая компания» градостроительного плана земельного участка для строитель
ства технологических эстакад рядов: 28-И**, 32-А*, 31-10, на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область, город Ангарск, территория ОАО АНХК

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 постановления администрации города Ангарска 
от 03.12.2010 № 2056-г «О разрешении открытого акционерного обществу «Ангарская 
нефтехимическая компания» проведения работ по подготовке градостроительного пла
на земельного участка для строительства технологических эстакад рядов: 28-И,!, 32-А!, 
31-10, на земельном участке, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, терри
тория ОАО АНХК», рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Ангарская 
нефтехимическая компания»,

! ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить открытому акционерному обществу «Ангарская нефтехимическая компа
ния» градостроительный план зем ельного участка для строительства технологических 
эстакад рядов: 28-И'*, 32-А1, 31-10*, на земельном участке, расположенном: Иркутская 
область, город Ангарск, территория1! ОАО АНХК .

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.03.2011 № 464-г

О Порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг города 
Ангарска

В целях обеспечения населения города Ангарска муниципальными услугами, предо
ставляемыми администрацией города Ангарска, муниципальными учреждениями горо
да Ангарска и иными организациями на территории города Ангарска, повышения каче
ства предоставления муниципальных услуг города Ангарска и обеспечения открытости и 
доступности информации по их предоставлению, в соответствии с Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом горо
да Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг 
города Ангарска (Приложение № 1).

2. Руководителям органов администрации города Ангарска, осуществляющих предо
ставление муниципальных услуг города Ангарска либо организующим их предоставле
ние подведомственными муниципальными учреждениями либо иными организациями, 
не позднее 1 месяца со дня вступления в силу Порядка, утвержденного пунктом 1 насто
ящего постановления, представить в отдел делопроизводства, работы с обращениями 
граждан администрации города Ангарска сведения, необходимые для формирования и 
ведения Реестра муниципальных услуг города Ангарска на бумажном носителе.

3. Настоящее постановление в части ведения Реестра муниципальных услуг города 
Ангарска в электронной форме вступает в силу после установления технических 
стандартов и требований, включая требования к технологической совместимости 
информационных систем, требований к стандартам и протоколам обмена данными 
в электронной форме при информационно-технологическом взаимодействии 
информационных систем.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации,
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города

Глава города Л.Г. Михайлов

Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
Утвержден

постановлением администрации города Ангарска
от 30.03.2011 № 464-г

Порядок формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг города Ангарска

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения населения города Ангарска 
муниципальными услугами, предоставляемыми органами местного самоуправления го
рода Ангарска, муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых раз
мещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств 
бюджета города Ангарска (далее -  муниципальные услуги), повышения качества предо
ставления муниципальных услуг и обеспечения открытости и доступности информации 
по их предоставлению.

2. Реестр муниципальных услуг города Ангарска (далее -  Реестр) 
информационная система, содержащая сведения о предоставляемых органами 
местного самоуправления города Ангарска, муниципальными учреждениями города 
Ангарска и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание 
(заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета города Ангарска, 
муниципальных услугах, предназначенных для предоставления в установленном 
порядке по запросам заявителей.

3. Сведения о муниципальных услугах, размещаемые в Реестре, должны быть 
полными и достоверными.

4. Ведение Реестра осуществляется отделом делопроизводства, работы с обращени
ями граждан администрации города Ангарска (далее -  отдел делопроизводства) во вза
имодействии с отделом информационных технологий администрации города Ангарска 
(далее -  отдел информационных технологий).

5. Отдел делопроизводства во взаимодействии с отделом информационных техноло
гий:

5.1. Осуществляет организацию и методическое обеспечение подготовки органами 
администрации города Ангарска сведений о муниципальных услугах, подлежащих раз
мещению в Реестре;

5.2. Обеспечивает ответственным лицам органов администрации города Ангарска до
ступ к Реестру;

5.3. Осуществляет размещение сведений о муниципальных услугах в Реестре;
5.4. Вносит изменения в сведения о муниципальных услугах, размещенные в Реестре;
5.5. Исключает сведения о муниципальных услугах из Реестра;
5.6. Осуществляет ведение и хранение Реестра на бумажном носителе;
5.7. Осуществляет мониторинг и анализ сведений, размещаемых в Реестре.
6. Органы администрации города Ангарска:
6.1. Определяют лиц, ответственных за формирование и предоставление сведений о 

муниципальных услугах для размещения в Реестре;
6.2. Формируют и предоставляют для размещения в Реестре сведения (изменения в 

сведения) о муниципальных услугах;
6.3. Несут ответственность за полноту и достоверность сведений о муниципальных 

услугах, размещаемых в Реестре, а также за соблюдение сроков и порядка представле
ния информации для размещения в Реестре.

II. Формирование Реестра

7. В случае если в предоставлении муниципальной услуги участвуют несколько орга
нов администрации города Ангарска, формирование и предоставление для размеще
ния в Реестре сведений о муниципальной услуге осуществляет орган администрации
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города Ангарска, который предоставляет заявителю итоговый результат муниципаль
ной услуги.

8. Формирование и предоставление сведений о муниципальных услугах для размеще
ния в Реестре осуществляется в течение 7 календарных дней со дня вступления в силу 
правовых аюгов, определяющих (изменяющих) орган (организацию), на который (кото
рую) возложено предоставление соответствующей муниципальной услуги, и (или) поря
док предоставления муниципальной услуги:

на бумажном носителе -  для размещения в Реестре, который ведется на бумажном 
носителе;

в электронном виде -  для размещения в Реестре, который ведется в электронной фор
ме.

9. Формирование и предоставление сведений о муниципальных услугах для размеще
ния в Реестре в электронном виде осуществляется путем заполнения полей электрон
ных форм Реестра.

10. Представление для размещения в Реестре сведений о муниципальных услугах осу
ществляется в течение 7 дней со дня вступления в силу правовых актов, определяющих 
(изменяющих) орган местного самоуправления, орган администрации города Ангарка, 
организацию, на который (которую) возложено предоставлении соответствующей услу
ги.

Размещение сведений о муниципальных услугах в Реестре в электронной форме осу
ществляется путем заполнения электронных форм Реестра.

11. Сведения о муниципальных услугах, представленные органами администрации го
рода Ангарска, до размещения в Реестре проверяются отделом делопроизводства со
вместно с юридическим отделом администрации города Ангарска на соответствие нор
мативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальных услуг, отде
лом информационных технологий - на полноту и правильность заполнения полей элек
тронных форм Реестра.

Сведения о муниципальных услугах, предоставление которых регламентируется 
утвержденными административными регламентами, проверяются в течение 7 кален
дарных дней со дня их предоставления для размещения в Реестре, в остальных случаях
- в течение 15 календарных дней.

12. Если по результатам проверки, указанной в пункте 11 настоящего Порядка, не вы
явлено несоответствия нормативным правовым актам, регулирующим предоставле
ние муниципальных услуг, либо правилам заполнения полей электронных форм Реестра, 
сведения о муниципальных услугах вносятся в электронные формы Реестра.

13. В случае если по результатам проверки, указанной в пункте 11 настоящего Порядка, 
выявлено несоответствие нормативным правовым актам, регулирующим предоставле
ние муниципальных услуг, либо правилам заполнения полей электронных форм Реестра, 
то сведения о муниципальных услугах в Реестре не размещаются. В этом случае отдел 
делопроизводства в течение 2 календарных дней со дня выявления обозначенного не
соответствия направляет соответствующему структурному подразделению в письмен
ной форме или в форме электронного документа уведомление о выявленных несоот
ветствиях с конкретным предложением об их устранении и повторном предоставлении 
сведений о муниципальных услугах для размещения в Реестре в течение 5 календарных 
дней со дня получения уведомления.

III. Ведение Реестра

14. Реестр содержит сведения: '
14.1.0  муниципальных услугах, предоставляемых непосредственно органами местно

го самоуправления города Ангарска;
14.2. Об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предостав

ления муниципальных услуг и включены в Перечень услуг, которые являются необходи
мыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный в уста
новленном порядке;

14.3. Об услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями города Ангарска и 
иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выпол
няемое (выполняемый) за счет средств бюджета города Ангарска;

14.4. Раздел справочной информации, содержащий справочник администрации 
города Ангарска и справочник мест предоставления муниципальных услуг.

Справочник администрации города Ангарска содержит систематизированные 
сведения об органах администрации города Ангарска, предоставляющих 
муниципальные услуги, о подведомственных им учреждениях, предоставляющих 
муниципальные услуги, в том числе об их структурных подразделениях, о 
руководителях этих органов, организаций и подразделений, почтовых адресах, 
телефонах, факсах, адресах электронной почты, электронных адресах официальных 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Справочник мест предоставления муниципальных услуг содержит информацию
о почтовых адресах мест очного приема граждан и представителей организаций, 
информацию о том, как добраться до мест предоставления муниципальных услуг 
(приемные органов администрации города Ангарска, подведомственные им 
учреждения, предоставляющие муниципальные услуги и др.).

15. Реестр ведется на бумажных носителях и в электронной форме. В целях обеспе
чения ведения Реестра в электронной форме создается муниципальная информацион
ная система.

16. Реестр ведется на бумажном носителе по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку.

17. Муниципальная информационная система, обеспечивающая ведение Реестра, 
интегрируетсясфедеральной государственной информационной системой «Сводный 
реестр государственных и муниципальных услуг» и «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг», региональным порталом государственных и муниципальных 
услуг, региональным реестром государственных и муниципальных услуг.

18. Отдел информационных технологий осуществляет в установленном порядке 
информационное взаимодействие с уполномоченными органами по ведению 
информационных ресурсов федеральной государственной и региональной 
информационных систем и отвечает за размещение сведений о муниципальных 
услугах в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг, «Едином портале 
государственных и муниципальных услуг», региональном портале государственных 
и муниципальных услуг, региональном реестре государственных и муниципальных 
услуг.

19. Структура электронных форм Реестра и порядок его заполнения определяются 
в соответствии с утвержденными в установленном порядке Правилами размещения в 
федеральных государственных информационных системах «Сводный реестр государ
ственных и муниципальных услуг» и «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг» сведений о государственных и муниципальных услугах.

20. Состав сведений о муниципальных услугах для размещения в Реестре, который ве
дется на электронном носителе, определяется согласно приложениям 2 и 3 к настояще
му Порядку в зависимости от того, утверждены или не утверждены административные

регламенты предоставления соответствующих услуг.
21, Внесение изменений в сведения о муниципальных услугах, размещенные в 

Реестре, осуществляется в порядке, предусмотренном для размещения сведений о му
ниципальных услугах в Реестре.

22. Основаниями для внесения изменений в сведения о муниципальных услугах из 
Реестра являются следующие обстоятельства:

22.1. Вступление в силу федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Иркутской обла
сти, муниципальных правовых актов города Ангарска, которыми вносятся изменения в 
порядок предоставления муниципальной услуги;

22.2. Несоответствие сведений о муниципальных услугах, размещенных в Реестре, 
нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальных услуг

23.0снованиями для исключения сведений о муниципальных услугах из Реестра явля
ются следующие обстоятельства:

23.1. Вступление в силу федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Иркутской обла
сти, муниципальных правовых актов города Ангарска, которыми отменено предоставле
ние муниципальной услуги;

23.2. Несоответствие сведений о муниципальных услугах, размещенных в Реестре, 
нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальных услуг.

24. Орган администрации города Ангарска в течение 5 календарных дней со дня насту
пления событий (обнаружения фактов), указанных в пункте 22 настоящего Порядка, на
правляет в отдел делопроизводства в письменной форме и в форме электронного доку
мента уведомление о необходимости исключения сведений о муниципальных услугах из 
Реестра.

Отдел делопроизводства в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомле
ния о необходимости исключения сведений о муниципальных услугах из Реестра исклю
чает сведения о муниципальных услугах из Реестра либо отказывает в исключении све
дений о муниципальных услугах из Реестра и направляет в соответствующий орган ад
министрации города Ангарска в письменной форме и в форме электронного документа 
уведомление об исключении сведений о муниципальных услугах из Реестра либо об от
казе в исключении сведений о муниципальных услугах из Рёестра с указанием причин 
отказа.

25. Реестр размещается на официальном сайте города Ангарска. Сведения Реестра 
являются доступными.

Глава города Л.Г. Михайлов

Приложение 1 
к Порядку формирования и ведения 

реестра муниципальных услуг 
города Ангарска
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Приложение 2
к Порядку формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг Города Ангарска

Перечень сведений о муниципальной услуге города Ангарска, в отношении 
которой утвержден административный регламент предоставления 

муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги города Ангарска (далее -  муниципальная 
услуга).

2. Наименование органа администрации города Ангарска, предоставляющего 
услугу.

3. Наименование органов, организаций, без привлечения которых не может быть 
предоставлена муниципальная услуга.

4. Наименование административного регламента с указанием реквизитов 
утвердившего его нормативного правового акта и источника его официального 
опубликования.

5. Описание результатов предоставления муниципальной услуги.
6. Категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга
7. Места информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
8. Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги.
9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги либо 

отказа в предоставлении муниципальной услуги.
10. Документы, подлежащие представлению заявителем для получения 

муниципальной услуги, способы получения документов заявителем и порядок 
представления документов с указанием услуг, в результате предоставления которых 
могут быть получены такие документы.

11. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной 
услуги и размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на 
возмездной основе.

12. Информация о внутриведомственных и межведомственных административных 
процедурах, подлежащих выполнению органом администрации города Ангарска при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе информация о промежуточных и 
окончательных сроках таких административных процедур.

13. Адреса официального сайта администрации города Ангарска в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет, адреса их электронной почты, телефоны.

14. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц при предоставлении услуги, информация о должностных лицах, 
уполномоченных на рассмотрение жалоб, их контактные данные.

15. Текст утвержденного административног о регламента.
16. Сведения о дате вступления в силу административного регламента.
17. Сведения о внесенных изменениях в административный регламент с указанием
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реквизитов правовых актов, которыми такие изменения внесены.
18. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых заявителем 

необходимо для обращения за предоставлением муниципальной услуги (в 
электронной форме).

19. Фамилии, инициалы, наименование должности лиц, которые непосредственно 
заполняют электронные формы информационной системы «Реестр муниципальных 
услуг» соответствующими сведениями, вносят изменения в эти сведения, а также 
вводят и снимают ограничения по доступу к сведениям, содержащимся в Реестре.

20. Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых муниципальными 
учреждениями города Ангарска, и иными организациями, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств 
бюджета города Ангарска.

21. Сведения о результатах экспертизы административного регламента, 
проводимой уполномоченным органом местного самоуправления.

Приложение 3 
к Порядку формирования и 

ведения реестра муниципальных услуг города Ангарска

Перечень сведений о муниципальной услуге, в отношении которой не 
утвержден административный регламент предоставления услуги

1. Наименование муниципальной услуги города Ангарска (далее -  муниципальная 
услуга).

2. Функция, в рамках исполнения которой предоставляется услуга
3. Наименование органа администрации города Ангарска, предоставляющего 

муниципальную услугу.
4. Наименование органов, организаций, без привлечения которых не может быть 

предоставлена муниципальная услуга.
5. Наименования регулирующих предоставление услуги нормативных правовых 

актов с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.
6. Описание результатов предоставления муниципальной услуги.
7. Категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга.
8. Места информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
9. Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги.
10. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги либо 

отказа в предоставлении муниципальной услуги.
11. Документы, подлежащие представлению заявителем для получения 

муниципальной услуги, способы получения документов заявителем и порядок 
представления документов с указанием услуг, в результате предоставления которых 
могут быть получены такие документы.

12. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной 
услуги и размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на 
возмездной основе.

13. Информация о внутриведомственных и межведомственных административных 
процедурах, подлежащих выполнению при предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе информация о промежуточных и окончательных сроках таких 
административных процедур

14. Адреса официального сайта администрации города Ангарскав информационно
телекоммуникационной сети Интернет, адрес электронной почты, телефоны.

15. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых заявителем 
необходимо для обращения в орган местного самоуправления в целях получения 
муниципальной услуги (в электронной форме).

16. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц при предоставлении услуги, информация о должностных лицах, 
уполномоченных на рассмотрение жалоб, их контактные данные.

17. Сведения о подготовке проекта административного регламента органом 
администрации города Ангарска.

18. Текст проекта административного регламента.
19. Сведения о размещении (с указанием даты и реквизитов документа) проекта 

административного регламента на официальном сайте администрации города 
Ангарска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

20. Сведения о получении (с указанием даты и реквизитов документа) предложений 
от заинтересованных организаций и граждан к проекту административного 
регламента.

21. Сведения о направлении (с указанием даты и реквизитов документа) проекта 
административного регламента на независимую экспертизу.

22. Сведения о периоде приема заключений по результатам независимой 
экспертизы проекта административного регламента.

23. Сведения о получении (с указанием даты и реквизитов документа) заключения 
по результатам независимой экспертизы проекта административного регламента.

24. Текст заключения независимой экспертизы проекта административного 
регламента.

25. Дата официального опубликования административного регламента,
26. Дата вступления в силу опубликованного административного регламента.
27. Сведения о размещении на официальном сайте органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
утвержденного административного регламента

28. Фамилии и должности лиц, которые непосредственно заполняют электронные 
формы информационной системы «Реестр муниципальных услуг» соответствующими 
сведениями, вносят изменения в эти сведения, а также вводят и снимают ограничения 
по доступу к сведениям, содержащимся в Реестре.

29. Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых муниципальными 
учреждениями города Ангарска, и иными организациями, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств 
бюджета города Ангарска, а также сведения о возмездности (безвозмездности) 
предоставления таких услуг, размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга 
предоставляется на возмездной основе.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.03 .2011 № 471-г

О разрешении Дубровину С.Ю. проведения работ по подготовке градострои
тельного плана земельного участка для строительства здания магазина на зе
мельном участке, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, микрорай
он 7, на месте существующего временного торгового сооружения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», рассмотрев заявление Дубровина Сергею Юрьевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Дубровину Сергею Юрьевичу проведение работ по подготовке градо
строительного плана земельного участка для строительства здания магазина на земель
ном участке площадью 83 кв.м., расположенном: Иркутская область, город Ангарск, ми
крорайон 7, на месте существующего временного торгового сооружения.

2. Дубровину Сергею Юрьевичу предоставить в Департамент архитектуры и градо
строительства администрации города Ангарска подготовленный градостроительный 
план земельного участка на проверку.

3. 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 01.04.2011 № 480-г

О приватизации и об определении условий приватизации муниципального иму
щества города Ангарска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21,12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально
го имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или му
ниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находя
щихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акцио
нерных 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 го
рода Ангарска на 2011 год», Уставом города Ангарска, принимая во внимание отчет об 
оценке от 18.03.2011 № 18/03-09:40/2011-0,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества города Ангарска на 2011 год, в составе: нежи
лое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 
189, дом 1, помещение 173 (литера АЗ, А4), площадью 2038,80 кв.м.; нежилое помеще
ние подвала, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 189, 
дом 1, помещение 174 (литера А4), площадью 387,50 кв.м,

2. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указан
ного в пункте 1 настоящего постановления (далее -  муниципальное имущество):

2.1. способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников (далее - аукци
он);

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: - 13 633 898 (три

надцать миллионов шестьсот тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь) руб
лей;

2.5. размер задатка в размере 10% от начальной цены приватизируемого муниципаль
ного имущества -  1 363 390 (один миллион триста шестьдесят три тысячи триста девя
носто) рублей;

2.6. шаг аукциона установить в размере 0,5% от начальной цены приватизируемого 
муниципального имущества -  68 170 (шестьдесят восемь тысяч сто семьдесят) 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, ка
бинет 44, 45.

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

3.1. подготовить информационное сообщение о продаже муниципального имуще
ства;

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
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.04.2011

О юбилейных наградах в несть 60-летия города Ангарска

№ 4 88 -г

В связи с празднованием 60-летия города Ангарска, в целях придания общественной 
значимости, гласности данному событию, поощрения жителей города Ангарска за мно
голетнюю плодотворную работу на предприятиях, учреждениях и организациях города 
Ангарска, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, в том 
числе за достигнутые трудовые успехи, заслуги в социально полезной и общественной 
деятельности на благо города Ангарска, руководствуясь Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить юбилейные награды в честь 60-летия города Ангарска:
- памятная медаль «За заслуги перед городом»;
- памятный знак «За заслуги перед городом»;
- юбилейная Почетная грамота;
- юбилейная Благодарность.
2. Утвердить Положение о юбилейных наградах в честь 60-летия города Ангарска {при

ложение N°1).
3. Управляющему делами администрации города Ангарска Циколину П.В. офор

мить заказ на изготовление памятных медалей «За заслуги перед городом», памят
ных знаков «За заслуги перед городом», юбилейных Почетных грамот и юбилейных 
Благодарностей.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, незави
симо от организационно-правовых форм и форм собственности, за счет собственных 
средств премировать работников, награжденных юбилейными наградами в честь 60- 
летия города Ангарска.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего дела

ми администрации города Ангарска Циколина П.В.

Глава города Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города Ангарска
от 01.04.2011 № 488-г

ПОЛОЖЕНИЕ
о юбилейных наградах в честь 60-летия города Ангарска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о юбилейных наградах в честь 60-летия города Ангарска 
(далее -  Положение) разработано в целях поощрения жителей города Ангарска за мно
голетнюю плодотворную работу на предприятиях, учреждениях и организациях города 
Ангарска, независимо от организационно-правовых форм и форм евбственности» (да
лее -  предприятия, учреждения и организации города Ангарска), в том числе за достиг
нутые трудовые успехи, заслуги в с о ц и а л ь н о  полезной и  общественной деятельности на 
благо города Ангарска.

1.2. Юбилейными наградами в честь 60-летия города Ангарска (далее -  юбилейные 
награды) считаются:

- памятная медаль «За заслуги перед городом»;
- памятный знак «За заслуги перед городом»;
- юбилейная Почетная грамота;
- юбилейная Благодарность.
1.3. Юбилейными наградами награждаются граждане Российской Федерации и ино

странные граждане.
1.4. Юбилейными наградами награждаются ныне здравствующие граждане.

2. Описание юбилейных наград 
и критерии награждения юбилейными наградами

2.1. Памятная медаль «За заслуги перед городом»
2.1.1. Памятная медаль «За заслуги перед городом» - юбилейная награда, выпущенная 

в честь 60-летия города Ангарска.
Описание памятной медали изложено в приложении № 1 к настоящему Положению.
2.1.2. Памятной медалью «За заслуги перед городом» награждаются:
- граждане, имеющие высшие степени отличия СССР и Российской Федерации;
- лауреаты Государственных премий СССР и Российской Федерации;
- граждане, награжденные орденами СССР и Российской Федерации за трудовые за

слуги и имеющие трудовой стаж работы на предприятиях, учреждениях и организациях 
города Ангарска 45 и более лет;

- Почетные граждане города Ангарска и Ангарского муниципального образования, а 
также граждане, чьи имена занесены в Книгу Почета города Ангарска.

2.1.3. Одновременно с вручением памятной медали «За заслуги перед городом» на
гражденному вручается удостоверение установленного образца.

2.2. Памятный знак «За заслуги перед городом»
2.2.1. Памятный знак «За заслуги перед городом» - юбилейная награда, выпущенная в 

честь 60-летия города Ангарска.
Описание памятного знака изложено в приложении № 2 к настоящему Положению.
2.2.2. Памятным знаком «За заслуги перед городом» награждаются:
- граждане, награжденные медалями СССР и Российской Федерации за трудовые за

слуги и имеющие трудовой стаж работы на предприятиях, учреждениях и организациях 
города Ангарска 40 и более лет и отличившиеся в трудовой, социально полезной и обще
ственной деятельности на благо города Ангарска;

- граждане, имеющие почетные звания СССР и Российской Федерации и трудовой 
стаж работы на предприятиях, учреждениях и организациях города Ангарска 40 и более 
лет и отличившиеся в трудовой, социально полезной и общественной деятельности на 
благо города Ангарска.

2.3. Юбилейная Почетная грамота
2.3.1. Юбилейная Почетная грамота - юбилейная награда, выпущенная в честь 60- 

летия города Ангарска (приложение № 3 к настоящему Положению).
2.3.2. Юбилейной Почетной грамотой награждаются:
- граждане, награжденные государственными и ведомственными наградами за трудо

вые заслуги и имеющие трудовой стаж работы на предприятиях, учреждениях и органи
зациях города Ангарска 35 и более лет и отличившиеся в трудовой, социально полезной
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и общественной деятельности на благо города Ангарска
2.4. Юбилейная Благодарность
2.4.1. Юбилейная Благодарность - юбилейная награда, выпущенная в честь 60-летая 

города Ангарска (приложение No 4 к настоящему Положению).
2.4.2. Юбилейной Благодарностью награждаются:
- граждане, награжденные региональными, муниципальными и иными наградами за 

трудовые заслуги и имеющие трудовой стаж работы на предприятиях, учреждениях и о р 
ганизациях города Ангарска 30 лет и более и отличившиеся в трудовой, социально п о 
лезной и общественной деятельности на благо города Ангарска.

3. Порядок присуждения и вручения юбилейных наград

3.1. С ходатайством о награждении юбилейной наградой вправе обратиться предпри
ятия, учреждения и организации города Ангарска; государственные органы и органы 
местного самоуправления; общественные организации.

Ходатайства о награждении юбилейными наградами от граждан не принимаются.
3.2. Выдвижение кандидатур на награждение юбилейной наградой осуществляется 

посредством направления письменных ходатайств по форме приложения N9 5 к настоя
щему Положению.

3.3. Ходатайства о награждении юбилейными наградами рассматриваются рабочей 
группой по вручению юбилейных памятных наград к 60-летию города Ангарска (далее
-  рабочая группа), состав которой утвержден распоряжением администрации города 
Ангарска от 22.02.2011 № 37-рг.

3.4. Ходатайства о награждении юбилейными наградами рассматриваются рабочей 
группой с учетом индивидуальных заслуг гражданина в трудовой, со ц и а л ьно  п о л е зн о й  и 
общественной деятельности на благо города Ангарска.

3.5. Решение о награждении юбилейными наградами принимается коллегиально на 
заседании рабочей группы и оформляется правовым актом администрации города 
Ангарска.

3.6. Подг отовку документов для рабочей группы и проекта правового акта о награжде
нии юбилейными наградами осуществляет отдел делопроизводства, работы с обраще
ниями граждан администрации города Ангарска (далее -  отдел делопроизводства).

3.7. Вручение юбилейных наград производится главой города Ангарска или уполномо
ченными им должностными лицами органов местного самоуправления, а также руково
дителями предприятий, учреждений и организаций в торжественной обстановке.

Вручение юбилейных наград приурочивается к праздничным мероприятиям, посвя
щенным 60-летию города Ангарска.

3.8. В случае утраты или порчи юбилейной награды дубликат не выдается.
3.9. Денежные выплаты к юбилейным наградам не предусмотрены.
3.10. Учет и хранение юбилейных наград возлагается на отдел делопроизводства.

Глава города Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
к Положению о юбилейных наградах 

в честь 60-летия города Ангарска

.Qmqrnms .....,
Памятная медали «За заслуги перед городом»

Памятная медаль «За заслуги перед городом» (далее -  памятная медаль) выполнена 
из медного сплава золотистого цвета.

Основу памятной медали составляет круг диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с 
обеих сторон.

На лицевой стороне памятной медали (аверсе) во внутреннем круге -  на золотом поле 
изображение герба города Ангарска в обрамлении зеленой ленты на фоне золотистых 
лучей, исходящих снизу. В верхней части внутреннего круга - девизная лента золотого 
цвета с надписью зеленого цвета «60 лет». Внутренний круг окаймлен тонкой синей по
лоской.

В верхней части по окружности памятной медали на зеленом фоне расположена над
пись «За заслуги перед городом». В нижней части по окружности памятной медали на зе
леном фоне расположена надпись «1951 -Ангарск-2011». Все буквы и цифры выпуклые

Обратная сторона памятной медали изображений не имеет.
Памятная медаль при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой 

размером 28x27 мм, обтянутой зеленой тканевой лентой шириной 21 мм.
Памятная медаль крепится к одежде при помощи английской булавки.
Памятная медаль номера не имеет.
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Приложение Ns 2 
к Положению о юбилейных наградах 

в честь 60-летия города Ангарска

Описание памятного знака «За заслуги перед городом»

Памятный знак «За заслуги перед городом» (далее -  памятный знак) выполнен из мед
ного сплава золотистого цвета.

Основу памятного знака составляет круг диаметром 50 мм с выпуклым бортиком с 
обеих сторон.

На лицевой стороне памятного знака (аверсе) -  на золотом поле изображение гер
ба города Ангарска в обрамлении зеленой ленты на фоне золотистых лучей, исходящих 
снизу. В верхней части внутреннего круга девизная лента золотого цвета с надписью зе
леного цвета «60 лет». Внутренний круг окаймлен тонкой синей полоской.

В верхней части по окружности памятного знака на зеленом фоне расположена над
пись «За заслуги перед городом». В нижней части по окружности памятного знака на зе
леном фоне расположена надпись «1951-Ангарск-2011». Все буквы и цифры выпуклые.

Обратная сторона памятного знака изображений не имеет.
Памятный знак номера не имеет.
Памятный знак имеет упаковку в виде бархатной коробки синего цвета с углублением 

для вложения.

Приложение № 3 
к Положению о юбилейных наградах 

в честь 60-летия города Ангарска

Образец юбилейной Почетной грамоты

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

Приложение № 4 
к Положению о юбилейных наградах 

в честь 60-летия города Ангарска

Образец юбилейной Благодарности

БЛАГОДАРНОСТЬ

Приложение № 5 
к Положению о юбилейных наградах 

в честь 60-летия города Ангарска

Ходатайство 
о награждении юбилейными наградами

Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Место работы (службы)

Число, месяц, год 
рождения

Образование

Ученая степень (воинское 
звание
для военнослужащих и
сотрудников
органов внутренних дел)

Награды, звания

Период проживания в г. 
Ангарске

Общий стаж работы 
(службы)

Стаж работы в отрасли
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Стаж работы на 
предприятии 
(в учреждении, 
организации)

Паспортные данные

15. Предполагаемая формулировка текста награждения

16. Характеристика представляемого к награждению с указанием конкретных 
заслуг перед городом Ангарском___________________________________________

Данные заверяются работником кадровой службы 
(учреждения, организации)

М.П.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

и руководителем предприятия

от 23.03.2011 № 48-рг

Об утверждении Плана мероприятий, необходимых для реализации 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-Ф З «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг»

В целях выполнения мероприятий, направленных на реализацию требований 
Федерального Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Ангарска,

1. Утвердить План мероприятий, необходимых для реализации Федерального закона 
от 27.07,2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг» (Приложение № 1).

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на управляющего дела
ми администрации города Ангарска Циколина П.В.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Глава города . ~ Л.Г, Михайлов

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН
распоряжением администрации города Ангарска 

от_____________________ Ns__________ _

ПЛАН
мероприятий, необходимых для реализации Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-Ф З «Об организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг»

N°
№

Мероприятия П р а в о в а я
основа Сроки

О тветственны й
исполнитель

Подготовка постановления, утверж
дающ его перечень муниципальных 
услуг, которые являются необходимы
ми и обязательными для предоставле
ния муниципальных услуг.

Часть 1 ста
тьи 9 Ф З  
210-ФЗ

2 5 .0 3 .2 0 1 1  
года

Отдел делопро
изводства, ра
боты с обраще
ниями граждан 
(Тигунцева Л.В.)

Размещение перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязатель
ными для предоставления муници
пальных услуг органами местного са
моуправления и оказываются органи
зациями, участвующими в предостав
лении муниципальных услуг органами 
местного самоуправления, на офици
альном сайте муниципального образо
вания город Ангарск.

Часть 4 ста
тьи 9 Ф З  
210-ФЗ

2 5 .0 3 .2 0 1 1  
года

Отдел и н 
ф о р м а ц и о н 
ных технологий 
(Прокофьев А.А.)

Определение органа администрации 
города Ангарска, уполномоченного на 
проведение экспертизы администра
тивных регламентов.
Определение состава комиссии при 
органе администрации уполномочен
ном на проведение экспертизы адми
нистративных регламентов.

Часть 13, 
15 статьи 
13 Ф З  210- 
ФЗ

0 1 .0 4 .2 0 1 1  
года

Юридический от
дел (Сухорученко 
В.А.)

Разработка и утверждение положения 
о порядке разработки и утверждения 
административных регламентов муни
ципальных услуг

Часть 13 
статьи 13 
Ф З  210-ФЗ

0 1 .0 4 .2 0 1  1 
года

Юридический от
дел (Сухорученко 
В.А.)

Разработка положения о порядке фор
мирования и ведения реестра муници
пальных услуг и его утверждение

Часть 7 ста
тьи 11 ФЗ 
210-Ф З

0 1 .0 4 .2 0 1  1 
года

Юридический от
дел
( С у х о р у ч е н к о
В.А.)

Разработка постановления о поряд
ке проведения экспертизы админи
стративных регламентов муниципаль
ных услуг

Часть 13 
статьи 13 
Ф З  210-ФЗ

0 1 .0 4 .2 0 1 1  
года

Юридический от
дел
( С у х о р у ч е н к о
В.А.)

Определение перечня административ
ных регламентов муниципальных услуг, 
необходимых для разработки

0 1 .0 4 .2 0 1  1 
года

Отдел делопро
изводства, ра
боты с обраще
ниями граждан 
(Тигунцева Л.В.)

Установление перечня услуг, предо
ставляемых муниципальными учреж
дениями и другими организациями, в 
которых размещается муниципальное 
задание (заказ), подлежащих включе
нию в Реестр муниципальных услуг и 
предоставлению в электронной фор
ме

0 1 .0 4 .2 0 1 1  
года

Органы админи
страции города 
Ангарска

Разработка административных регла
ментов муниципальных услуг

Ф З  210-ФЗ 0 1 .0 4 .2 0 1  1 
года

Органы админи
страции города 
Ангарска

Заключение соглашений о взаимодей
ствии, на основании которых осущест
вляется предоставление (государ
ственных и) муниципальных услуг

Часть 4 ста
тьи 21 Ф З 
210-ФЗ

0 1 .0 6 .2 0 1  1 
года

Органы админи
страции города 
Ангарска

Внесение изменений в муниципаль
ные правовые акты города Ангарска, в 
связи с необходимостью реализации 
Федерального Закона № 210-ФЗ в ча
сти оказания муниципальных услуг в 
электронной форме.

0 1 .0 9 .2 0 1 1  
года

Юридический от
дел (Сухорученко 
В.А.)

Глава города Л.Г. Михайлов (

Извещение
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом № 4, квартала 58, города Ангарска

Администрация города Ангарска приглашает принять участие в открытом конкурсе 
№ 2 по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории города Ангарска 

лот № 1 на многоквартирный дом № 4, квартала 58, города^нгарска.
Конкурс проводится на основании Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 

18 Федерального закона ОТ.29,12. 2 0 0 4 введении в действие Жилищного 
кодекса Российской фЩерЯЦЙИ», ФеД^Яш^йМв Вш датот 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управля
ющей организации для управления многоквартирным домом», постановления главы го
рода Ангарска от 08.07.2010 № 1102-г «Об утверждении Порядка проведения конкур
са по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, рас
положенным на территории города Ангарска», постановления главы города Ангарска от 
12.07.2010 № 456-рг «О создании конкурсной комиссии по отбору управляющей органи 
зации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории города 
Ангарска», Устава города Ангарска.

Основание проведения конкурса. В течение года до дня проведения указанного кон
курса собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле
ния многоквартирным домом.

Организатор конкурса: Администрация города Ангарска, адрес: 665830, Иркутская об
ласть, город Ангарск, площадь Ленина, телефон 8(3955) 52-22-23, в лице Департамента 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска, адрес. 
665830, Иркутская область, город Ангарск, проспект К, Маркса, 19, телефон 8(3955) 52- 
57-95, факс 52-57-95, контактное лицо -  начальник отдела управления жилищным фон
дом Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации горо
да Ангарска -  Тумалевич Надежда Ивановна, телефон 8(3955) 52-58-34, e-mail: dumian- 
gask@mail.ru.

Характеристика объекта конкурса:
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Виды благоустройства по лотам:

№
лота

Адрес многоквартирного 
дома

Виды благоустройства

1
865830, Иркутская область, 

город Ангарск, квартал 58, 
дом 4.

холодное водоснабжение (центральное), горячее 
водоснабжение (центральное), водоотведение 
(центральное), электроснабжение (центральное), 
газоснабжение (баллон), центральное отопление, 
без лифтов и мусоропроводов

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта 
конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом по лоту приведены в приложении № 2 к Конкурсной документации.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, размер обеспечения 
заявки на участие в конкурсе (руб.)

№
лота Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, 

руб.

Размер 
обеспечения 

заявки на участие в 
конкурсе, руб.

1 665830, Иркутская область, го 
род Ангарск, квартал 58, дом 4. 9 руб. 82 коп. 707 руб.83 коп.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

№
лота Адрес м ногоквартирного дома Виды благоустройства

1
665830, Иркутская область, 
город Ангарск, квартал 58, 
дом  4.

холодное водоснабжение (центральное), горячее 
водоснабжение (ц ен тр ал ьно е ), водоотведение 
(центральное), электроснабжение (центральное), 
центральное отопление, без лифтов и
мусоропроводов

Осмотр объекта конкурса, заинтересованными лицами и претендентами проводится 
в соответствии с нижеприведенным графиком осмотров. Сбор заинтересованных лиц и 
претендентов для осуществления осмотров объекта конкурса в день проведения осмо
тра по адресу расположения многоквартирного дома. В целях согласования времени 
осмотра объекта конкурса за два дня до дня проведения осмотра объекта конкурса, за
интересованное лицо и претендент должны уведомить организатора конкурса -  адми
нистрацию города Ангарска в лице Департамента по управлению муниципальным иму
ществом администрации города Ангарска, контактное лицо -  начальник отдела управ
ления жилищным фондом Департамента по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Ангарска Тумапевич Надежда Ивановна, телефон 8(3955) 52-58- 
34, e-mail: diimianqask@maii.ru. кабинет N2 26, о намерении произвести осмотр объек
та конкурса.

График проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объек
та конкурса:

№ лота Адрес многоквартирного дома Дата и время проведения осмотра

1
665830, Иркутская область, 

город Ангарск, квартал 58, дом 
4.

12.04.2011 г., 19.04.2011 г., 26.04.2011 г., 04.05.2011
г.,
с 09:00ч. до 17:00ч.

Конкурсная документация размещается на официальном сайте муниципального обра
зования город Ангарск: www. anoarsk-goradm. ru.

Конкурсная документация предоставляется в письменной форме в течение 2-х ра

бочих дней с даты получения письменного заявления любого заинтересованного лица. 
Конкурсная документация выдается бесплатно на электронном носителе заинтересо
ванного лица.

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе 
принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. Прием заявок 
осуществляется в рабочие дни по адресу: с 05 апреля 2011 г. по 05 мая 2011 г. с
09.00ч. до 17.00ч., 06 мая 2011 г. с 09.00ч. до 10,00ч. по адресу: 665830, Иркутская 
область, город Ангарск, проспект К. Маркса, 19, кабинет 26.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 06 мая 2011 г. в
10.00 ч. по адресу: 665830, Иркутская область, город Ангарск, проспект К. Маркса,
19, зал заседаний.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 13 мая 2011 г. в 10.00 ч. 
по адресу: 665830, Иркутская область, город Ангарск, проспект К. Маркса, 19, зал 
заседаний.

Проведение конкурса состоится 16 мая 2011 г. в 10.00 ч. по адресу: 665830, 
Иркутская область, город Ангарск, проспект К. Маркса, 19, зал заседаний.

Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: ИНН 3801079382 КПП380101001 
Управление по экономике и финансам администрации АМО (ДУМИ администрации 
г.Ангарска л/сч 05922020053) р/сч N940302810600005000002 в РКЦ города Ангарска 
г. Ангарск БИК 042505000.

Победитель конкурса обязан предоставить также обеспечение исполнения 
обязательств по договорам управления многоквартирным домом. Размер и срок 
предоставления обеспечения исполнения обязательств приведены в конкурсной 
документации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту межевания территории 
квартала 1 города Ангарска

г. Ангарск 4 апреля 2011 г.

Публичные слушания проводились по инициативе администрации города Ангарска, 
как заказчика на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта меже
вания территории квартала 1 Ангарска, в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции м е с тн о го  самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава города 
Ангарска, решением Думы города Ангарска от 17.11.2008 № 190-16гД «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки тер*»1- 
тории города Ангарой», постановлением администрации горсуда Ангарска от 08.02.2011 
№ 145-г «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межева
ния территории 1 квартала города Ангарска». Указанное постановление администрации 
опубликовано в газете «Подробности» № 7а (547) 15 февраля 2011 года.

Извещение о проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту ме
жевания территории 1 квартала города Ангарска размещено на официальном сайте ад
министрации города Ангарска.

Экспозиция демонстрационных материалов проекта планировки и проекта межевания 
территории 1 квартала города Ангарска размещалась в кабинете № 1 Департамента ар
хитектуры и градостроительства администрации города Ангарска, расположенного в 72 
квартале города Ангарска, дом 15, а также, на сайте администрации города angarsk-go- 
radm, ш.

Разработчиком проекта планировки и проекта межевания территории 1 квартала горо
да Ангарска является ООО «ВекторГрупп», г. Ангарск.

За время проведения публичных слушаний поступило 46 замечаний и предложений от 
22 заявителей, в том числе, от группы жителей 1 квартала.

После рассмотрения всех замечаний и предложений по проекту планировки и проек
ту межевания территории 1 квартала города Ангарска, подведены итоги публичных слу
шаний:

1. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории
1 квартала города Ангарска проведены в соответствии с действующим законодатель
ством о градостроительной деятельности и Порядком организации и проведения пу
бличных слушаний по проекту планировки территории города Ангарска, утвержденным 
решением Думы города Ангарска от 17,11.2008 № 190-16гД.

2. Направить в адрес разработчиков проекта ООО «ВекторГрупп» предложения и 
рекомендации по результатам проведения публичных слушаний.

3. Разработчику проекта ООО «ВекторГрупп» учесть в проекте планировки и проек
те межевания территории 1 квартала города Ангарска предложения и рекомендации по 
результатам проведения публичных слушаний в срок до 12 апреля 2011 года.

4. Направить участникам публичных слушаний аргументированные разъяснения 
по замечаниям и предложениям, поступившим во время проведения публичных слуша
ний.

5. Рекомендовать главе города Ангарска после учета ООО «ВекторГрупп» предло
жений и рекомендаций по результатам проведения публичных слушаний, утвердить про
ект планировки и проект межевания территории 1 квартала города Ангарска.

Заместитель главы города Ангарска Ю.И. Дудаков
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