
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05.03.2011 № 293-г

Об утверждении Порядка содержания автомобильных дорог общего пользования местно
го значения города Ангарска и Порядка ремонта автомобильных дорог общего пользова
ния местного значения города Ангарска

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ангарска

ПОСТАНОВЛЯЮ;

1. Утвердить Порядок содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Ангарска (приложение №1).

2. Утвердить Порядок ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения го
рода Ангарска (приложение №2).

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо

вания).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на заместителя главы горо

да Ангарска Дудакова Ю.И.

Глава города Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
Утвержден

Постановлением администрации города Ангарска
от 05.03.2011 № 293-г

Порядок содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения го
рода Ангарска

1. Настоящий Порядок содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Ангарска разработан в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дврожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и определяет задачи и принципы ор
ганизации деятельности по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значе
ния города Ангарска (далее -  автомобильные дороги города Ангарска).

2. Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по 
поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического 
состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

3. Основной целью содержания автомобильных дорог города Ангарска является обеспечение кру
глогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильных транспортных средств.

4. Основной задачей содержания автомобильных дорог города Ангарска является поддержание и 
непрерывное совершенствование технического уровня и эксплуатационного состояния автомобиль
ных дорог города Ангарска, способствующее повышению безопасности дорожного движения и эф
фективности работы автомобильного транспорта.

Выполнение этой задачи обеспечивается комплексными мероприятиями при организации работ 
по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, к которым относят
ся:

- технический учет автомобильных дорог города Ангарска;
- разработка проектов работ по содержанию автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных 

расчетов стоимости работ по содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);
- проведение работ по содержанию автомобильных дорог;
- систематический контроль хода и качества выполнения работ по содержанию автомо

бильных дорог города Ангарска, проведение приемки результатов выполненной работы.
5. Технический учет автомобильных дорог города Ангарска проводится в целях получения и обнов

ления данных об автомобильных дорогах, их количестве, протяженности, геометрических параме
трах и других характеристиках.

6. Технический учет автомобильных дорог города Ангарска проводится Департаментом по управ
лению муниципальным имуществом администрации города Ангарска.

7. Технический учет автомобильных дорог города Ангарска проводится в отношении каждой авто
мобильной дороги отдельно.

8. Свод и хранение материалов технического учета автомобильных дорог города Ангарка осу
ществляется Департаментом по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Ангарска.

9. На основании документов технического учета вносятся коррективы в технические паспорта и пе
речень автомобильных дорог города Ангарска, составляются формы государственной статистиче
ской отчетности.

10.Ответственность за достоверность сведений, вносимых в государственную статистическую от
четность, несет Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Ангарска.

11. Оценка технического состояния автомобильных дорог города Ангарска проводит
ся Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города 
Ангарска (далее - Департамент) с привлечением организации, в оперативном управлении или (хозяй
ственном ведении) которой находятся автомобильные дороги города Ангарска в рамках выполнения 
муниципального заказа на выполнение работ для муниципальных нужд города Ангарска, в поряд
ке, утвержденном Приказом Минтранса России от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог».

12. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорогие соответствии с 
проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности на автомобиль
ных дорогах Департамент осуществляет формирование плана разработки проектов или сметных 
расчетов.

13. В соответствии с утвержденными планами разработки проектов или сметных расчетов 
Департамент осуществляет разработку проектов или сметных расчетов. К разработкам проек
тов, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, могут привлекать
ся подрядные организации.

14. Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленных Министерством 
транспорта Российской Федерации классификации работ по содержанию автомобильных дорог, а 
также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог города Ангарска и пе
риодичности проведения работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений.

15. В случае, если предусмотренный на содержание автомобильных дорог города Ангарска размер 
средств бюджета города Ангарска на очередной финансовый год и последующие периоды ниже по
требности, определенной в соответствии с нормативами денежных затрат на содержание автомо

бильных дорог, Департаментом разрабатываются сметные расчеты в которых определяются виды 
и периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог города Ангарска с учетом 
фактического объема финансирования. При этом должны быть обеспечены минимально допусти
мые, по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, требования к эксплуатационно
му состоянию автомобильных дорог.

16. При подготовке технических заданий и разработке сметной документации для выполнения 
работ по содержанию автомобильных дорог города Ангарска должны учитываться следующие 
приоритеты:

а) проведение работ, влияющий на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих 
в её состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полот
на, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное со
стояние,

17. Утвержденные Департаментом проекты или сметные расчеты являются основанием для фор
мирования целевых программ и ежегодных планов проведения работ по содержанию автомобиль
ных дорог города Ангарска.

18. Работы по содержанию автомобильных дорог города Ангарска выполняются:
а) организацией, в оперативном управлении или (хозяйственном ведении) которой находятся ав

томобильные дороги города Ангарска в рамках выполнения муниципального заказа на выполнение 
работ для муниципальных нужд города Ангарска;

б) иной подрядной организацией, привлекаемой в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, в случае нахождения автомобильных дорог в казне города Ангарска.

19. Качество работ по содержанию автомобильных дорог города Ангарска оценивается в соот
ветствии с требованиями технических нормативных правовых актов Российской Федерации и опре
деляется по всем основным элементам автомобильных дорог (земляному полотну, дорожной одеж
де, искусственным сооружениям и другим элементам).

20. Приемка результата выполненных работ по содержанию автомобильных дорог города 
Ангарска (участков автомобильных дорог) и искусственных сооружений на них осуществляется 
Департаментом систематически по мере их выполнения, но не реже одного раза в месяц.

21. Финансирование работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Ангарска осуществляется за счет средств бюджета города Ангарска, утвержденно
го решением Думы города Ангарска на очередной финансовый год.

Глава города Л.Г. Михайлов

Приложение № 2 
Утвержден

Постановлением администрации города Ангарска
от 05.03.2011 № 293-г

Порядок ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города
Ангарска

1. Настоящий Порядок ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Ангарска разработан в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и определяет задачи и принципы 
организации деятельности по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значе
ния города Ангарска (далее -  автомобильные дороги города Ангарска).

2. Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно
эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагивают
ся конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

3. Основной целью ремонта автомобильных дорог города Ангарска является обеспечение кру
глогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильных транспортных средств.

4. Основной задачей ремонта автомобильных дорог города Ангарска является поддержание и 
непрерывное совершенствование технического уровня и эксплуатационного состояния автомо
бильных дорог города Ангарска, способствующее повышению безопасности дорожного движения 
и эффективности работы автомобильного транспорта.

Выполнение этой задачи обеспечивается комплексными мероприятиями при организации работ 
по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, к которым относятся:

- оценка технического состояния автомобильных дорог города Ангарска;
- разработка проектов работ по ремонту автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных 

расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);
- проведение работ по ремонту автомобильных дорог;
- систематический контроль хода и качества выполнения работ по ремонту автомобильных до

рог города Ангарска, проведение приемки результатов выполненной работы.
5. Оценка технического состояния автомобильных дорог города Ангарска проводит

ся Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города 
Ангарска (далее - Департамент) с привлечением организации, в оперативном управлении или (хо
зяйственном ведении) которой находятся автомобильные дороги города Ангарска в рамках выпол
нения муниципального заказа на выполнение работ для муниципальных нужд города Ангарска, в 
порядке, утвержденном Приказом Минтранса России от 27.08. 2009 № 150 «О порядке проведения 
оценки технического состояния автомобильных дорог».

6. По результатам оценки технического состояния автомобильной дороги:
1) устанавливается степень соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомо

бильной дороги требованиям технических регламентов;
2) обосновывается возможность движения транспортного средства, осуществляющего перевоз

ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам, на основании дан
ных диагностики путем проведения специальных расчетов.

7. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог города Ангарска и в 
соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийно
сти на автомобильных дорогах Департамент осуществляет формирование плана разработки про
ектов или сметных расчетов.

8. В соответствии с утвержденными планами разработки проектов или сметных расчетов 
Департамент осуществляет разработку проектов или сметных расчетов. К разработкам проек
тов, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, могут привле
каться подрядные организации.

9. Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленных Министерством 
транспорта Российской Федерации классификации работ по ремонту автомобильных дорог.

10. В случае, если предусмотренный на ремонт автомобильных дорог города Ангарска размер 
средств бюджета города Ангарска на очередной финансовый год и последующие периоды ниже по
требности, определенной в соответствии с нормативами денежных затрат на ремонт автомобиль
ных дорог, Департаментом разрабатываются сметные расчеты в которых определяются виды и пе
риодичность проведения работ по ремонту автомобильных дорог города Ангарска с учетом факти
ческого объема финансирования. При этом должны быть обеспечены минимально допустимые, по 
условиям обеспечения безопасности дорожного движения, требования к эксплуатационному со
стоянию автомобильных дорог.

11. При подготовке технических заданий и разработке сметной документации для выполнения 
работ по ремонту автомобильных дорог города Ангарска должны учитываться следующие прио
ритеты:

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстанов-
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ление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, 
уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, 
ямочный ремонт покрытий;

б) проведение работ, влияющий на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих 
в её состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полот
на, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное со
стояние.

12. Утвержденные Департаментом проекты или сметные расчеты являются основанием для фор
мирования целевых программ и ежегодных планов проведения работ по ремонту автомобильных 
дорог города Ангарска.

13. Работы по ремонту автомобильных дорог города Ангарска выполняются:
а) организацией, в оперативном управлении или (хозяйственном ведении) которой находятся ав

томобильные дороги города Ангарска в рамках выполнения муниципального заказа на выполнение 
работ для муниципальных нужд города Ангарска;

б) иной подрядной организацией, привлекаемой в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о размещении заказа, в случае нахождения автомобильных дорог в казне 
города Ангарска.

14. Порядок проведения работ по ремонту автомобильных дорог города Ангарска определяет
ся исходя из утвержденного технического задания, в рамках выполнения муниципального заказа на 
выполнение работ для муниципальных нужд города Ангарска.

15. При производстве ремонтных работ организация, в оперативном управлении или (хозяй
ственном ведении) которой находятся автомобильные дороги города Ангарска в рамках выполне
ния муниципального заказа на выполнение работ для муниципальных нужд города Ангарска или 
иная подрядная организация, привлекаемая для выполнения работ в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации о размещении заказа осуществляет:

а) содержание участков автомобильных дорог или отдельных их элементов, находящихся в ста
дии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для 
организации движения в зоне производства работ;

б) ограждение мест производства работ и организацию движения автомобильного транспорта в 
зоне производства работ в соответствии со схемами, согласованными Департаментом, транспорт
ным отделом администрации города Ангарска и органами Государственной инспекции безопасно
сти дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

в) информирование пользователей автомобильных дорог о сроках ремонта и возможных путях 
объезда;

16. Департамент контролирует исполнение муниципального заказа, доведенного организацией, 
в оперативном управлении или (хозяйственном ведении) которой находятся автомобильные доро
ги города Ангарска в рамках выполнения муниципального заказа на выполнение работ для муници
пальных нужд города Ангарска, осуществляющего работы по ремонту автомобильных дорог горо
да Ангарска, или муниципальных контрактов, заключенных с подрядной организацией, привлекае
мой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении заказа, и 
осуществляет плановый и внеплановый контроль объемов и качества выполнения работ на автомо
бильных дорогах города Ангарска при выполнении ремонтных работ.

17. Департамент имеет право осуществлять контроль объемов и качества выполняемых (выпол
ненных) работ и предъявлять требования по устранению выявленных недостатков и нарушений в 
соответствии с требованиями нормативной документации.

18. Департамент контролирует:
- соблюдение технологических параметров при производстве работ по ремонту автомобильных 

дорог города Ангарска;
- соответствие выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изде

лий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных 
норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов на автомобиль
ных дорогах города Ангарска при проведении ремонтных работ;

- выполнение геодезических работ в процессе ремонта автомобильных дорог города Ангарска;
- соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-

мон гужных работ рабочей документа! 1,ии; - 1
- исполнение предписаний авторского надзора й органов государственного строительного над

зора, относящихся к вопросам качества выполненных строительно-монтажных работ, применяемых 
конструкций, изделий и материалов;

- своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов 
работ, конструктивных элементов сооружений и объектов в целом при ремонте автомобильных до
рог.

19. Приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог города Ангарска (участков ав
томобильных дорог) и искусственных сооружений на них осуществляется Департаментом в соот
ветствии с графиком выполнения работ, но не реже одного раза в месяц.

20. Приемка в эксплуатацию автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), законченных 
ремонтом, осуществляется в соответствии с законодательными актами, строительными нормами и 
правилами, стандартами, инструкциями.

21. Не допускается приемка в эксплуатацию автомобильных дорог города Ангарска и дорожных 
сооружений при отсутствии положительных заключений надзорных органов (при необходимости 
получения таких заключений) и при наличии отступлений от проекта, снижающих прочность, устой
чивость, надежность и экологическую безопасность построенных объектов, уровень безопасности 
движения транспортных средств, а также отступлений от проекта, не согласованных с проектной ор
ганизацией и Департаментом.

22. Организации, допустившие нарушение строительных норм при производстве работ, при
влекаются к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской 
Федерации.

23. Финансирование работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного зна
чения города Ангарска осуществляется за счет средств бюджета города Ангарска, утвержденного 
решением Думыхорода Ангарска на очередной финансовый год.

Глава города

от 01.04.2011

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Л.Г. Михайлов

№ 487-г

О разрешении Обществу с ограниченной ответственность «Росгаз» проведения работ по 
подготовке градостроительного плана земельного участка для строительства объекта не
движимости социального культурно-бытового назначении (СКБ) на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область, город Ангарск, район пересечения ул. Декабристов 
и проектного продолжения ул. Весенней, в 38 метрах юго-западнее территории гаражно
строительного кооператива «ГСК-4»

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 Соглашения о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от
28 .01.2010, рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Росгаз»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Росгаз» проведение работ по подго
товке градостроительного плана земельного участка для строительства объекта недвижимости со
циального культурно-бытового назначении (СКБ) на земельном участке площадью 1350 кв.м., рас
положенном: Иркутская область, город Ангарск, район пересечения ул. Декабристов и проектного 
продолжения ул. Весенней, в 38 метрах юго-западнее территории гаражно-строительного коопе
ратива «ГСК-4».

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Росгаз» предоставить в Департамент архитек
туры и градостроительства администрации города Ангарска подготовленный градостроительный 
план земельного участка на проверку.

3. 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 01.04.2011 № 489-г

Об утверждении Семенову В.Н. градостроительного плана земельного участка для стро
ительства здания подсобных помещений для магазина «Чайка» на земельном участке, рас
положенном: Иркутская область, город Ангарск, квартал 82, дом 3

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рас
смотрев заявление Семенова В.Н.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Семенову Вадиму Николаевичу градостроительный план земельного участка для 
строительства здания подсобных помещений для магазина «Чайка» на земельном участке площа
дью 1480 кв.м., расположенном: Иркутская область, город Ангарск, квартал 82, дом 3 .

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 05.04.2011 № 507-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 31.01.2011 №31/01- 
09:40/2011-COOP,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приватизировать муниципальное имущество:
1.1. включенное в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Ангарска 

на 2011 год:
- теплотрасса - сети теплоснабжения (на участке от УТ-5 до УТ-9), расположенная по адресу: 

Иркутская область, г. Ангарск, ул. Радужная (литера I), протяженностью 433,0 м., площадь тепло
вых камер 56,8 кв.м.;

1.2. земельныйушсто^ из земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:26:040703:140, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Радужная, Алощадью 2643 кв.м., для 
эксплуатации теплотрассы -  сетей водоснабжения (на участке от УТ-5 до УТ-9).

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, указанного в п. 1.1. настоя

щего постановления - 4 216 213 (четыре миллиона двести шестнадцать тысяч двести тринадцать) 
рублей;

2.5. размер задатка в размере 10% от начальной цены приватизируемого муниципального иму
щества, указанного в п. 1.1. настоящего постановления -  421 621 (четыреста двадцать одна тысяча 
шестьсот двадцать один) рубль;

2.6. шаг аукциона установить в размере 0,5% от начальной цены приватизируемого муниципаль
ного имущества, указанного в п. 1.1. настоящего постановления -  21 081 (двадцать одна тысяча во
семьдесят один) рубль;

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 
(Алехина 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 05.04.2011 N° 508-г

О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг города Ангарска

В целях обеспечения населения города Ангарска муниципальными услугами, предоставляемы
ми администрацией города Ангарска, муниципальными учреждениями города Ангарска и ины
ми организациями на территории города Ангарска, повышения качества предоставления муници
пальных услуг города Ангарска и обеспечения открытости и доступности информации по их предо
ставлению, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 Ns 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг города Ангарска (Приложение № 1).
2. Отменить постановление главы города Ангарска от 21.07.2009 № 1014-г «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций (оказания муниципальных услуг)».

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

Глава города Л.Г. Михайлов Глава города Л.Г. Михайлов
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Приложение № 1 
Утвержден

Постановлением администрации города Ангарска
от 05.04.2011 № 508-г

Порядок разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг города Ангарска

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и утверждению административ
ных регламентов предоставления муниципальных услуг города Ангарска (далее - административ
ные регламенты).

2. Для целей настоящего Порядка термины «административный регламент», «муниципальная 
услуга», «заявитель», применяются в том значении, в каком они используются в Федеральном за
коне от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг».

3. Предоставление муниципальных услуг города Ангарска (далее - муниципальные услуги) осу
ществляется администрацией города Ангарска, органами администрации с правами юридическо
го лица, муниципальными учреждениями города Ангарска (далее - учреждения) и другими органи
зациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), в соответствии с административ
ными регламентами.

Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий администрации города Ангарска, порядок взаимодей
ствия между ее органами и должностными лицами, а также взаимодействие администрации города 
Ангарска с заявителями, учреждениями и другими организациями, иными органами местного са
моуправления и органами государственной власти при предоставлении муниципальной услуги.

4. Разработка административных регламентов предусматривает оптимизацию (повышение каче
ства) предоставления муниципальных услуг, в том числе:

4.1 .Упорядочение административных процедур и административных действий;
4.2. Устранение избыточных административных процедур и избыточных административных дей

ствий, если это не противоречит федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым актам Иркутской области, муни
ципальным правовым актам города Ангарска;

4.3. Сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения от
дельных административных процедур и административных действий при предоставлении муници
пальной услуги.

Орган, предоставляющий муниципальные услуги, в лице соответствующего органа администра
ции города Ангарска, осуществляющего разработку проекта административного регламента, мо
жет включить в текст административного регламента сокращенные сроки предоставления муни
ципальной услуги, а также сроки исполнения административных процедур в рамках предоставле
ния муниципальной услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным в законо
дательстве Российской Федерации и Иркутской области, муниципальных правовых актах города 
Ангарска;

4.4. Указание об ответственности должностных лиц за несоблюдение ими требований админи
стративных регламентов при выполнении административных процедур или административных дей
ствий;

4.5. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме в том случае если указан
ные услуги включены в соответствующие перечни, установленные Правительством Российской 
Федерации или Правительством Иркутской области.

5. Административные регламенты разрабатываются с учетом положений федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов Иркутской области, муниципальных правовых актов города Ангарска, устанавливающих кри
терии, сроки и последовательность административных процедур, административных действий и 
(или) принятия решений и иных требований к порядку предоставления муниципальных услуг.

6. Административные регламенты разрабатываются исходя из требований к качеству и доступно
сти муниципальных услуг, устанавливаемых стандартами муниципальных услуг.

В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется воз
можность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии 
соответствующих изменений муниципальных правовых актов города Ангарска, то разработчик про
екта административного регламента обеспечивает одновременную разработку проектов указан
ных актов.

II. ТРЕБОВАНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ

7. Наименование административного регламента определяется разработчиком проекта админи
стративного регламента с учетом формулировки, соответствующей редакции положения норматив
ного правового акта, которым предусмотрено предоставление такой муниципальной услуги.

8. Структура административного регламента должна содержать разделы, устанавливающие:
8.1 .Общие положения;
8.2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, который предусматривает:
а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
в) результат предоставления муниципальной услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги;
д) правовые основания для предоставления муниципальной услуги: перечень нормативных пра

вовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием 
реквизитов нормативных правовых актов и источников их официального опубликования;

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуг и;

ж) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре
доставления муниципальной услуги;

з) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
и) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и спосо

бы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответ
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами горо
да Ангарска;

к) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;

л) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
м) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к месту ожи

дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле
ния каждой муниципальной услуги;

н) показатели доступности и качества муниципальных услуг;
о) особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме;
8.3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек
тронной форме.

Описание каждого административного действия должно содержать следующие обязательные 
элементы:

а) юридические факты, являющиеся основанием для начала административного действия;
б) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия. 

Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление муниципаль
ной услуги, содержат указание на конкретную должность, она указывается в тексте административ
ного регламента;

в) содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его 
выполнения;

г) критерии принятия решений;
д) результат административного действия и порядок передачи результата, который может совпа

дать с юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения следующего адми

нистративного действия;
е) способ фиксации результата выполнения административного действия, в том числе в элек

тронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административного 
действия, в том числе в электронных системах;

8.4. Формы контроля за исполнением административного регламента:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
решений ответственными лицами;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги;

в) ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципапьной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций;

8.5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

В данном разделе устанавливается порядок обжалования заявителями действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе выполнения административного регламента, в том 
числе указываются:

информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления 

ее рассмотрения;
основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас

смотрения жалобы;
вышестоящие органы и должностные лица, которым может быть адресована жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке;
сроки рассмотрения жалобы;
результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо 

инстанции обжалования.

Ш. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

9. Разработку проекта административного регламента, проектов правовых актов о внесении из
менений в утвержденные административные регламенты осуществляет соответствующий орган ад
министрации города Ангарска, к сфере деятельности которого относится предоставление соответ
ствующей муниципальной услуги (далее - разработчик административного регламента).

Разработчик административного регламента:
9.1. Готовит проекты административных регламентов;
9.2. Обеспечивает прохождение процедуры согласования проектов административных регламен

тов с заинтересованными лицами;
9.3. Обеспечивает своевременное размещение проекта административного регламента на офи

циальном сайте администрации города Ангарска;
9.4. Обеспечивает проведение независимой экспертизы проекта административного регламента 

в соответствии с порядком проведения экспертизы проектов административных регламентов пре
доставления муниципальных услуг города Ангарска, утвержденным постановлением администра
ции города Ангарска, а также рассматривает предложения к проекту, поступившие от заинтересо
ванных организаций и граждан;

9.5. Обеспечивает своевременную передачу в уполномоченный орган местного самоуправле
ния города Ангарска проекта административного регламента для проведения экспертизы в соот
ветствии с порядком проведения экспертизы проектов административных регламентов предостав
ления муниципальных услуг города Ангарска, утвержденным постановлением администрации го
рода Ангарска;

9.6. Организует внедрение административных регламентов;
9.7. Осуществляет анализ практики применения административных регламентов.
10. Административные регламенты утверждаются постановлениями администрации города 

Ангарска.
11. Разработчик административного регламента одновременно с проектом административного 

регламента готовит:
11.1 Пояснительную записку, в которой приводится анализ практики предоставления муници

пальной услуги, указывается информация об основных предполагаемых улучшениях предоставле
ния муниципальной услуги в случае принятия административного регламента, сведения об учете 
рекомендаций независимой экспертизы, предложений заинтересованных организаций и граждан;

11.2. Проект плана-графика внедрения административного регламента;
11.3. Проекты муниципальных правовых актов города Ангарска о внесении соответствующих из

менений в муниципальные правовые акты города Ангарска - в случае, предусмотренном пунктом 6 
настоящего Порядка;

11.4. Финансово-экономическое обоснование проекта административного регламента, содер
жащее расчет затрат на внедрение административного регламента и экономический (социальный) 
эффект его внедрения, если принятие административного регламента требует дополнительных 
расходов бюджета города Ангарска сверх предусмотренных в бюджете города Ангарска.

12. Проект административного регламента после согласования с заместителем главы города 
Ангарска, курирующим деятельность органа администрации города Ангарска, являющегося разра
ботчиком административного регламента, юридическим отделом администрации города Ангарска 
подлежит размещению разработчиком административного регламента в сети Интернет на офици
альном сайте администрации города Ангарска.

13. С даты размещения в сети Интернет на официальном сайте администрации города Ангарска 
проект административного регламента должен быть доступен заинтересованным лицам для озна
комления.

14. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в следующих случа
ях:

14.1. изменение законодательства Российской Федерации, Иркутской области, муниципальных 
правовых актов города Ангарска, регулирующего (регулирующих) предоставление муниципальной 
услуги;

14.2. изменение наименования, структуры администрации города Ангарска, органа администра
ции, к сфере деятельности которого относится предоставление муниципальной услуги;

14.3. если применение утвержденного административного регламента требует пересмотра ад
министративных процедур, а также по предложениям, основанным на результатах анализа практи
ки применения административных регламентов.

В случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2 настоящего пункта, подготовка проекта правово
го акта о внесении изменений в административный регламент должна быть осуществлена в срок не 
позднее 30 календарных дней со дня возникновения соответствующего основания.

Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, установлен
ном настоящим Порядком для разработки и утверждения административных регламентов.

15. При разработке административного регламента разработчик административного регла
мента может использовать электронные средства описания и моделирования административно
управленческих процессов для подготовки структуры и порядка административных процедур и ад
министративных действий.

16. Административные регламенты подлежат официальному опубликованию в соответствии с за
конодательством Российской Федерации о доступе к информации о деятельности органов мест
ного самоуправления, а также размещению в сети Интернет на официальном сайте администра
ции города Ангарска и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в фе
деральной государственной информационной системе «Сводный реестр государственных и муни
ципальных услуг» и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал го
сударственных и муниципальных услуг». Тексты административных регламентов размещаются так
же в местах предоставления муниципальной услуги.

17. Анализ практики применения административных регламентов проводится разработчиком ад



министративного регламента с целью установления:
17.1 Соответствия исполнения административного регламента требованиям к качеству и доступ

ности предоставления муниципальной услуги. При этом подлежит установлению оценка заявителя
ми характера взаимодействия с должностными лицами органов местного самоуправления, учреж
дений и других организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, качества и до
ступности соответствующей муниципальной услуги (срок предоставления, условия ожидания зая
вителями приема, порядок информирования о муниципальной услуге и т.д.);

17.2. Обоснованности отказов в предоставлении муниципальной услуги;
17.3 Выполнения требований к оптимальности административных процедур. При этом подлежат 

установлению отсутствие избыточных административных действий, возможность уменьшения сро
ков исполнения административных процедур и административных действий;

17.4. Соответствия должностных регламентов ответственных должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, административному регламенту в части описания в них ад
министративных действий, профессиональных знаний и навыков;

17.5. Ресурсного обеспечения исполнения административного регламента;
17.6. Необходимости внесения в него изменений.
18. Результаты анализа практики применения административного регламента размещаются в 

сети Интернет на официальном сайте администрации города 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 05.04.2011 № 509-г

Об утверждении Положения о Почетной грамоте главы города Ангарска и Положения о 
Благодарственном письме главы города Ангарска

В целях поощрения за значительный вклад в развитие города Ангарска, эффективную, плодот
ворную деятельность на благо жителей города Ангарска, в соответствии с решением Думы города 
Ангарска от 27.12.2010 № 562-52гД «Об утверждении Положения о формах и порядке признания за
слуг граждан и организаций, внесших значительный вклад в развитие города Ангарска и в его исто
рию», руководствуясь Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о Почетной грамоте главы города Ангарска (приложение № 1).
1.2. Положение о Благодарственном письме главы города Ангарска (приложение № 2).
2. Департаменту по экономике и финансам администрации города Ангарска (Яночкина Н.В.) при 

формировании местного бюджета предусматривать средства для выплаты денежных премий ли
цам, награжденным Почетной грамотой главы города Ангарска.

3. Отделу учета и отчетности администрации города Ангарска (Лепкова Л.Ю.) осуществлять вы
плату денежных премий лицам, награжденным Почетной грамотой главы города Ангарска, на осно
вании распоряжений администрации города Ангарска,

4. Постановление главы города Ангарска от 31.05.2007 № 499-г «Об утверждении Положения о 
Почетной грамоте главы города Ангарска и Положения о Благодарственном письме главы города 
Ангарска» отменить.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнаро
дования).

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на упрэвляк^щегр делами адми

нистрации города Ангарска (Диколина П.В.

Глава города Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города Ангарска
от 05 .04.2011 Ns 509-г

Положение о Почетной грамоте главы города Ангарска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Почетная грамота главы города Ангарска (далее - Почетная грамота) является формой по
ощрения за заслуги в общественной, социальной или профессиональной жизни, в области науки, 
техники, культуры, спорта, воспитания, здравоохранения, в развитии экономики и производства, 
строительства, в обеспечении общественной и экологической безопасности, за укрепление внеш
неэкономических и культурных связей, иной деятельности, направленной на благо города Ангарска 
и его жителей.

1.2. Почетной грамотой награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граж
дане, лица без гражданства, коллективы предприятий, учреждений, организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности (далее - коллективы предприятий, учреж
дений, организаций).

1.3. Награждение Почетной грамотой может быть приурочено к общероссийским или отрасле
вым профессиональным праздникам, юбилейным датам, связанным с образованием предприятия, 
учреждения, организации (10, 20 лет и далее каждые последующие 5 лет), персональным юбилей
ным датам, городским праздникам или значимым городским мероприятиям.

Ежегодная ориентировочная численность работников, представляемых к награждению Почетной 
грамотой, может составлять:

- не более 5 кандидатур от предприятия, учреждения, организации общей численностью 100 ра
ботающих и более;

-1-2 кандидатуры -  от предприятия, учреждения, организации общей численностью менее 100 
работающих.

Одновременное представление к награждению Почетной грамотой руководителей, заместите
лей руководителей и главных бухгалтеров предприятий, учреждений, организаций не допускается,

1.4. Почетная грамота оформляется на специальном бланке.
1.5. Работу с поступившими ходатайствами о награждении Почетной грамотой, учет награжден

ных лиц осуществляет отдел делопроизводства, работы с обращениями граждан администрации 
города Ангарска (далее -  отдел делопроизводства).

2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

2.1. С ходатайством о награждении Почетной грамотой могут обратиться:
- государственные органы и органы местного самоуправления;
- депутаты представительных органов местного самоуправления;
- общие собрания коллективов предприятий, учреждений, организаций независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности;
- общественные объединения;
- политические партии;
- религиозные организации;
- Почетные граждане города Ангарска;
- центральные органы военного управления, объединения, соединения, воинских частей и ор

ганизаций, которые входят в виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, в 
Тыл Вооруженных Сил Российской Федерации и в войска, не входящие в виды и рода войск 
Вооруженных Сил Российской Федерации (далее вместе именуемые -  субъекты инициативы).

2.2. Ходатайство оформляется на бланке предприятия, учреждения, организации и заверяется

руководителем и работником кадровой службы. В случае выдвижения кандидата депутатами пред
ставительных органов местного самоуправления, общественными объединениями, Почетными 
гражданами города Ангарска ходатайство оформляется в простой письменной форме.

2.3. В ходатайстве о награждении Почетной грамотой гражданина указываются его фамилия, 
имя, отчество, должность либо род занятий, дается краткое обоснование выдвижения кандидатуры 
на награждение Почетной грамотой.

К ходатайству прилагаются:
- анкета установленного образца (приложение N9 1);
- копии документов, подтверждающих заслуги гражданина;
- другие документы на усмотрение субъекта инициативы.
2.4. В ходатайстве о награждении Почетной грамотой коллектива предприятия, учреждения, ор

ганизации указываются полное наименование предприятия, учреждения, организации, юридиче
ский адрес, дата образования, характеристика профиля деятельности, сведения о производствен
ных, научных или иных достижениях коллектива предприятия, учреждения, организации, являющих
ся основанием для награждения Почетной грамотой.

К ходатайству прилагаются:
- копия свидетельства о государственной регистрации предприятия, учреждения, организации;
- копии документов, подтверждающих достижения коллектива предприятия, учреждения, орга

низации;
- справка о численном составе предприятия, учреждения, организации;
- другие документы на усмотрение субъекта инициативы.
В ходатайстве указываются предполагаемая формулировка текста Почетной грамоты, планируе

мые время й место вручения Почетной грамоты.
2.5. Ходатайство направляется в администрацию города Ангарска не позднее чем за 2 месяца до 

планируемой даты вручения Почетной грамоты.
2.6. Представление ходатайства и приложенных документов с нарушением срока является осно

ванием для оставления ходатайства без рассмотрения.
Непредставление всех необходимых документов, а также представление ненадлежащим обра

зом оформленных документов является основанием для оставления ходатайства без рассмотре
ния. Решение об оставлении ходатайства без рассмотрения принимается администрацией города 
Ангарска в лице главы города Ангарска и направляется субъекту инициативы для устранения выяв
ленных недостатков.

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

3.1. Поступившее ходатайство и приложенные документы проверяются отделом делопроизвод
ства на соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 2.3,2.4,2.5 настоящего Положения, 
и направляются на рассмотрение в общественный Совет по наградам при администрации города 
Ангарска (далее -  Совет по наградам).

Совет по наградам является общественным консультативно-совещательным органом при адми
нистрации города Ангарска. Деятельность Совета по наградам регламентируется Положением об 
общественном Совете по наградам при администрации города Ангарска, утверждаемым постанов
лением администрации города Ангарска.

3.2. По результатам рассмотрения ходатайства, представленных документов Совет по награ
дам дает рекомендации главе города Ангарска об удовлетворении либо отклонении ходатайства, 
оформленные в виде протокола заседания Совета по наградам.

3.3. Отдел делопроизводства на основании ходатайства, представленных документов и рекомен
даций Совета по наградам готовит проект распоряжения администрации города Ангарска о награж
дении Почетной грамотой и направляет для принятия решения главе города Ангарска.

4. ВРУЧЕНИЕ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ

4.1. Награждение Почетной грамотой производится на основании распоряжения администрации 
города Ангарска.

4.2. Вручение Почетной грамоты производится лично гражданам, представителям коллективов 
предприятий, учреждений;организаций в торжественной обстановке главой города Ангарска или 
иными лицами по его поручению.

4.3. Лицам, награждаемым Почетной грамотой, вручается денежная премия в размере 2300 руб
лей с учетом налога на доходы физических лиц.

При награждении коллективов предприятий, учреждений, организаций денежные премии не вы
даются.

4.4. Лицо, награжденное Почетной грамотой, не может быть награждено Почетной грамотой по
вторно по одному и тому же основанию, за исключением награждения за проявленные мужество, 
смелость и отвагу.

4.5. Повторное награждение Почетной грамотой возможно не ранее чем через три года после 
предыдущего награждения Почетной грамотой, за исключением награждения за проявленные му
жество, смелость и отвагу.

Глава города Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
к Положению о Почетной грамоте 

главы города Ангарска

АНКЕТА
о награждении Почетной грамотой главы города Ангарска

1. Фамилия, имя, отчество________________________________________________________
2 Должность, место работы (точное наименование организации с указанием организационно

правовой формы и должности)_____________________________________

3. Количество работающих на предприятии_______________________
4. Число, месяц, год рождения ___________________________________
5. Образование (наименование учебного заведения, год окончания)

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

7. Государственные, ведомственные, региональные, иные награды, даты награждений _____

8. Домашний адрес__________________________________________________ _ _ _______
9. Общий стаж работы (службы)__________________________________________________
10. Стаж работы в отрасли ___________________________________________ _ _ ______ _
11. Стаж работы на предприятии____________________________________ ____ ________
12. ИНН_______________________________________ _______________________________
13. Данные паспорта или удостоверения личности (серия, номер, где, кем и когда выдан)__

14. Номер страхового пенсионного удостоверения

15. Предполагаемая формулировка текста Почетной грамоты

16. Предполагаемые время и место вручения Почетной грамоты

I
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17. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению

Данные заверяются работником кадровой службы и руководителем предприятия

М.П.
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Ангарска

от 05.04.2011 № 509-г

Положение о Благодарственном письме главы города Ангарска

оформленные в виде протокола заседания Совета по наградам.
3.3. Отдел делопроизводства на основании ходатайства, представленных документов и рекомен

даций Совета по наградам готовит проект распоряжения администрации города Ангарска о награж
дении Благодарственным письмом и направляет для принятия решения главе города Ангарска.

4. Вручение Благодарственного письма

4.1. Награждение Благодарственным письмом производится на основании распоряжения адми
нистрации города Ангарска.

4.2. Вручение Благодарственного письма производится лично гражданам, представителям кол
лективов предприятий, учреждений, организаций в торжественной обстановке главой города 
Ангарска или иными лицами по его поручению.

4.3. Лицо, награжденное Благодарственным письмом, не может быть награждено 
Благодарственным письмом повторно по одному и тому же основанию, за исключением награжде
ния за проявленные мужество, смелость и отвагу.

4.4. Повторное награждение Благодарственным письмом возможно не ранее чем через три года 
после предыдущего награждения Благодарственным письмом, за исключением награждения за 
проявленные мужество, смелость и отвагу.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Благодарственное письмо главы города Ангарска (далее - Благодарственное письмо) являет
ся формой признания заслуг за значительный индивидуальный (коллективный) вклад в социально- 
экономическое, культурное, научное, образовательное, спортивное развитие города Ангарска, про
фессиональные успехи и достижения, многолетний добросовестный труд, безупречную государ
ственную и муниципальную службу, за активное участие в общественной, благотворительной, по
печительской или иной деятельности на благо города Ангарска и его жителей.

1.2. Благодарственным письмом награждаются граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, коллективы предприятий, учреждений, организаций независи
мо от организационно-правовых форм и форм собственности (далее - коллективы предприятий, 
учреждений, организаций).

1.3. Награждение Благодарственным письмом может быть приурочено к общероссийским или 
отраслевым профессиональным праздникам, юбилейным датам, связанным с образованием пред
приятия, учреждения, организации, персональным юбилейным датам, городским праздникам или 
значимым городским мероприятиям.

Ежегодная ориентировочная численность работников, представляемых к награждению 
Благодарственным письмом, может составлять:

- не более 10 кандидатур от предприятия, учреждения, организации общей численностью 100 ра
ботающих и более;

- 3-4 кандидатуры -  от предприятия, учреждения, организации общей численностью менее 100 
работающих.

Одновременное представление к награждению Благодарственным письмом руководителей, за
местителей руководителей и главных бухгалтеров предприятий, учреждений, организаций не до
пускается.

1.4. Благодарственное письмо оформляется на специальном бланке.
1.5. Работу с поступившими ходатайствами о награждении Благодарственным письмом, учет на

гражденных лиц осуществляет отдел делопроизводства, работы с обращениями граждан админи
страции города Ангарска (далее -  отдел делопроизводства).

2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

2.1. С ходатайством о награждении Благодарственным письмом могут обратиться:
- государственные органы й органы местного самоуправления;
- депутаты представительных органов местного самоуправления;
- общие собрания коллективов предприятий, учреждений, организаций независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности;
- общественные объединения;
- политические партии;
- религиозные организации;
- Почетные граждане города Ангарска;
- центральные органы военного управления, объединения, соединения, воинских частей и ор

ганизаций, которые входят в виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, в 
Тыл Вооруженных Сил Российской Федерации и в войска, не входящие в виды и рода войск 
Вооруженных Сил Российской Федерации (далее вместе именуемые -  субъекты инициативы).

2.2. Ходатайство оформляется на бланке предприятия, учреждения, организации и заверяется 
руководителем и работником кадровой службы. В случае выдвижения кандидата депутатами пред
ставительных органов местного самоуправления, общественными объединениями, Почетными 
гражданами города Ангарска ходатайство оформляется в простой письменной форме.

2.3. В ходатайстве о награждении Благодарственным письмом гражданина указываются его фа
милия, имя, отчество, должность либо род занятий, дается краткое обоснование выдвижения кан
дидатуры на награждение Благодарственным письмом.

К ходатайству прилагаются:
- анкета установленного образца (приложение № 1);
- копии документов, подтверждающих заслуги гражданина;
- другие документы на усмотрение субъекта инициативы,
2.4. В ходатайстве о награждении Благодарственным письмом коллектива предприятия, учреж

дения, организации указываются полное наименование предприятия, учреждения, организации, 
юридический адрес, дата образования, характеристика профиля деятельности, сведения о произ
водственных, научных или иных достижениях коллектива предприятия, учреждения, организации, 
являющихся основанием для награждения Благодарственным письмом.

К ходатайству прилагаются:
- копия свидетельства о государственной регистрации предприятия, учреждения, организации;
- копии документов, подтверждающих достижения коллектива предприятия, учреждения, орга

низации;
- справка о численном составе предприятия, учреждения, организации;
- другие документы на усмотрение субъекта инициативы.
В ходатайстве указываются предполагаемая формулировка текста Благодарственного письма, 

планируемые время и место вручения Благодарственного письма.
2.5. Ходатайство направляется в администрацию города Ангарска не позднее чем за 1 месяц до 

планируемой даты вручения Благодарственного письма.
2.6. Представление ходатайства и приложенных документов с нарушением срока является осно

ванием для оставления ходатайства без рассмотрения.
Непредставление всех необходимых документов, а также представление ненадлежащим обра

зом оформленных документов является основанием для оставления ходатайства без рассмотре
ния. Решение об оставлении ходатайства без рассмотрения принимается администрацией города 
Ангарска в лице главы города Ангарска и направляется субъекту инициативы для устранения выяв
ленных недостатков.

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

3.1. Поступившее ходатайство и приложенные документы проверяются отделом делопроизвод
ства на соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 2.3,2.4,2.5 настоящего Положения, 
и направляются на рассмотрение в общественный Совет по наградам при администрации города 
Ангарска (далее -  Совет по наградам).

Совет по наградам является общественным консультативно-совещательным органом при адми
нистрации города Ангарска. Деятельность Совета по наградам регламентируется Положением об 
общественном Совете по наградам при администрации города Ангарска, утверждаемым постанов
лением администрации города Ангарска.

3.2. По результатам рассмотрения ходатайства, представленных документов Совет по награ
дам дает рекомендации главе города Ангарска об удовлетворении либо отклонении ходатайства,

Глава города Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
к Положению о Благодарственном письме 

главы города Ангарска

АНКЕТА
о награждении Благодарственным письмом главы города Ангарска

1. Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________
2. Должность, место работы (точное наименование организации суказанием организационно

правовой формы и должности)_____________________________________

3. Количество работающих на предприятии_____________________________
4. Число, месяц, год рождения
5. Образование (наименование учебного заведения, годокончания)_

6. Ученая степень (воинское звание для военнослужащих и сотрудников органов внутренних
д ел )________________________________________________________________

7. Государственные, ведомственные, региональные, иные награды, даты награждений_____

8. Домашний адрес........... ..... ....
9. Общий стаж работы (службы)
10. Стаж работы в отрасли
11. Стаж работы на предприятии
12. ИНН_______________________ ‘
13. Данные паспорта или удостоверения личности (серия, номер, где, кем и когда выдан)

14. Номер страхового пенсионного удостоверения

15. Предполагаемая формулировка текста Благодарственного письма

16. Предполагаемые время и место вручения Благодарственного письма _

17. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению

Данные заверяются работником кадровой службы и руководителем предприятия 

М.П.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.04.2011 № 514-г

Об установлении особого противопожарного режима на территории города Ангарска в
2011 году

В целях обеспечения эффективной организации выявления, локализации и ликвидации оча
гов лесных пожаров в период действия особого противопожарного режима на территории горо
да Ангарска 2011 года, руководствуясь ст. 52, 53, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06,10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 N2 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить особый противопожарный режим на территории города Ангарска на период с 01 
апреля по 01 октября 2011 года.

2. В целях обеспечения мер первичной пожарной безопасности:
2.1. Утвердить мобилизационный план выделения техники муниципальными предприятиями го

рода Ангарска для выявления, локализации и ликвидации очагов лесных пожаров в период дей
ствия особого противопожарного режима на территории города Ангарска 2011 года (Приложение 
№ 1).

2.2. Утвердить мобилизационный план привлечения людей муниципальными предприятиями го
рода Ангарска для выявления, локализации и ликвидации очагов лесных пожаров в период дей
ствия особого противопожарного режима на территории города Ангарска 2011 года (Приложение 
№ 2).

2.3. Утвердить график дежурств муниципальных предприятий города Ангарска для выявления, 
локализации и ликвидации очагов лесных пожаров в период действия особого противопожарного 
режима на территории города Ангарска 2011 года (Приложение N8 3).

2.4. Утвердить порядок привлечения людей и техники, выделяемых муниципальными предпри
ятиями города Ангарска для выявления, локализации и ликвидации очагов лесных пожаров в пе
риод действия особого противопожарного режима на территории города Ангарска 2011 года 
(Приложение Ns 4).
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2.5. Начальнику отдела лесного надзора администрации города Ангарска Соколову С. В :
- создать подвижную мобильную группу для выявления, локализации и ликвидации очагов лесных 

пожаров на территории города Ангарска 2011 года;
- обеспечить проведение первичных противопожарных мероприятий на соответствующих терри

ториях городских лесов;
- провести с председателями огородных, садоводческих и дачных некоммерческих объедине

ний мероприятия по проведению отжигов согласно «Плану отжига сухой травы в период действия 
особого противопожарного режима на территории города Ангарска 2011 года (05-25 апреля 2011 
года)" (Приложение № 5).

2.6. Отделу лесного надзора администрации города Ангарска (Соколов С.В.) совместно с 
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и строительства (Шунова В.В.) провести меро
приятия по выявлению мест несанкционированных свалок мусора на территории города Ангарска и 
организовать работу по их ликвидации.

2.7. Департаменту по экономике и финансам администрации города Ангарска (Яночкина Н.В.) 
обеспечить финансирование подготовительных мероприятий по предупреждению лесных пожаров 
на территории города Ангарска в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Ангарска 
на 2011 год.

2.8. Ходатайствовать перед мэром Ангарского муниципального образования Жуковым В.В. о воз
ложении на муниципальное бюджетное учреждение «Служба Ангарского муниципального образо
вания по решению вопросов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» функции по ко
ординации работ по выявлению, локализации и ликвидации очагов лесных пожаров в период дей
ствия особого противопожарного режима на территории города Ангарска 2011 года.

2.9. Руководителям предприятий и организаций, предоставляющих транспортные средства и 
привлекающих людей, своими приказами назначить ответственных лиц за проведение работ по вы
явлению, локализации и ликвидации очагов лесных пожаров в период действия особого противо
пожарного режима на территории города Ангарска 2011 года. Копии приказов направить в муници
пальное бюджетное учреждение «Служба Ангарского муниципального образования по решению во
просов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» в срок до 10.04.2011.

2.10. Рекомендовать начальнику Главного управления «3 отряд федеральной противопожарной 
службы по Иркутской области» Жмурову И.Г. (по согласованию) в случае возникновения лесных по
жаров на территории города Ангарска направлять на выявление, локализацию и ликвидацию оча
гов возгорания пожарные команды по указанию оперативного дежурного муниципального бюджет
ного учреждения «Служба Ангарского муниципального образования по решению вопросов по граж
данской обороне и чрезвычайным ситуациям».

2.11. Руководителям организаций, находящимся на территории города Ангарска (юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, воинские части, фермерские хозяйства, СНТ и ДНТ и др.), 
в срок до 10.04.2011г. разработать и согласовать с отделом лесного надзора администрации горо
да Ангарска (Соколов С. В,) для каждого расположенного в лесу объекта план противопожарных ме
роприятий и проводить их в установленный срок.

2.12. Установить ограничения посещения гражданами лесов, расположенных на территории го
рода Ангарска, на период с 10 апреля по 30 мая 2011 года.

2.13. В период высокой пожарной опасности запретить населению и юридическим лицам сжига
ние порубочных остатков, сухой травы и проведение сельхозпалов на всей территории лесов горо
да Ангарска, включая разведение костров на садовых и огородных участках.

3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Ангарска (Бурдинская М.В.) в 
период действия особого противопожарного режима 2011 года обеспечить размещение материа
лов о пожароопасной обстановке на территории города Ангарска, вести противопожарную пропа
ганду в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами админи

страции города Ангарска Циколина П.В.

Глава города Л.Г. Михайлов

Приложение Ns 1 
к постановлению главы города Ангарска 

от 05.04.2011 № 514-г

Мобилизационный план 
выделения техники муниципальными предприятиями города Ангарска 

для выявления, локализации и ликвидации очагов лесных пожаров в период действия 
особого противопожарного режима на территории города Ангарска 2011 года

№
п/п

Наименование 
предприятий, ор
ганизаций

Бульдо
зер

Трак
тор

Трейлер 
с площад
кой

Тягач
Передвиж
ная емкость 
для воды

К о л -  
во во
д и т е 
лей

Ответ
ственный за 
выделение 
техники,
№ телефона

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
МУП горо
да Ангарска 
«Ангарский во
доканал»

1 - 1 - 2 4
Г . И . 
Рудникова 
тел. 52-34- 
84

2 МУП города 
Ангарска «ДРСУ» 1 - - - 1 4

С.В.Усачев 
тел. 59-18- 
82

Глава города Л,Г. Михайлов

Приложение № 2 
к постановлению главы города Ангарска 

от 05.04.2011 № 514-г

Мобилизационный план 
привлечения людей муниципальных предприятий города Ангарска 

для выявления, локализации и ликвидации очагов лесных пожаров в период действия 
особого противопожарного режима на территории города Ангарска 2011 года

No
п/п

Наименование
предприятий,
организаций

К о л - в о  
выделяе
мых лю
дей

К о л - в о  
а/т для 
перевоз
ки лю
дей

К о л - в о
л о п а т ,
граблей

К о л -  
во то
поров/ 
ведер

К о л  - 
в о 
б е н 
зопил

Ответственный 
за выделение 
людей и п/п ин
вентаря

№ те
лефона 
руково
дителя

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
МУП горо
да Ангарска 
« А н г а р с к и й  
трамвай»

10 1 5/2 3/5 - О А 
Абдукадыров

Тел. 52- 
28-85

2
МУП горо
да Ангарска 
«ДРСУ»

10 1 5/2 3/5 - С.В. Усачев Тел. 59- 
18-82

Глава города Л.Г. Михайлов

Приложение № 3 
к постановлению главы города Ангарска 

от 05.04,2011 N°S14-г

График дежурств
муниципальных предприятий для выявления, локализации и ликвидации очагов лесных

пожаров
в период действия особого противопожарного режима на территории города Ангарска

2011 года

Наименование-
предприятия

МУП горо
да Ангарска 
«Ангарский 
Водоканал»

МУП горо
да Ангарска 
■Ангарский 
трамвай»

МУП горо
да Ангарска 

«ДРСУ»

Апрель

18

24

25

Май

15

16

22

23

29

Июнь

30

12

13

19

20

26

27

Июль

10 17

18

24

25

31

Август

14

15

21

22

28

Сентябрь

29

11

12

18

19

25

26

30

Примечание: Т - техника, Л -  люди.

Глава города Л.Г. Михайлов

Приложение № 4 
к постановлению главы города Ангарска 

от 05.04.2011 № 514-г

Порядок
привлечения людей и техники, выделяемых муниципальными предприятиями города 

Ангарска для выявления, локализации и ликвидации очагов лесных пожаров в период дей
ствия особого противопожарного режима на территории города Ангарска 2011 года

1. Мобилизация людей, техники и транспортных средств для выявления, локализации и ликвида
ции очагов лесных пожаров в период действия особого'противопожарного режима в городских ле
сах на территории города Ангарска 2011 года производится на основании Постановления главы го
рода Ангарска через муниципальное бюджетное учреждение «Служба Ангарского муниципально
го образования по решению вопросов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» (тел. 
088,52-31-40).

2. Руководителям муниципальных предприятий, осуществляющих дежурство в период действия 
особого противопожарного режима в городских лесах на территории города Ангарска 2011 года, 
разработать инструкции по организации оповещения людей, назначенных для выявления, локали
зации и ликвидации очагов лесных пожаров.

3. Время сбора пожарных команд предприятий v\ организаций -  в течение 2-х часов с момента 
их оповещения.

4. Руководителям предприятий, согласно графику дежурств (Приложение № 3), докладывать о 
готовности к действиям по выявлению, локализации и ликвидации очагов лесных пожаров в город
ских лесах за одни сутки до начала дежурства оперативному дежурному муниципального бюджет
ного учреждения «Служба Ангарского муниципального образования по решению вопросов по граж
данской обороне и чрезвычайным ситуациям» по телефонам 088, 52-31 -40.

Глава города Л.Г. Михайлов

Приложение N9 5 
к постановлению главы города Ангарска 

от 05.04.2011 № 514-г

План отжига сухой травы 
в период действия особого противопожарного режима на территории города Ангарска 

2011 года (05-25 апреля 2011 года)

1. Улица Алешина (по обе стороны трассы) - 5 , 6  апреля.
2. Московский тракт:
1) от стеллы Ангарск в сторону пос. Майск - 7, 8 апреля;
2) от стеллы Ангарск до перекрестка НПЗ -  9,10 апреля;
3) от перекрестка НПЗ до Суховской -11 , 12 апреля;
4) территория заказника «Сушинский калтус» -10-15 апреля;
5) от Суховской до моста через холодный канал -  13, 14 апреля;
3. По улице Декабристов (частично) -  15,16 апреля;
4. Пойма реки Китой (по мере высыхания травы) -  10-20 апреля;
5. Район пос. Юго-Восточный -  полигон ТБО по вырубам проходящих ЛЭП (по мере высыхания 

травы) -  05-25 апреля;
6. Район садоводств «Утес», «Рассвет», «Нива», «Березка», «Василек», «Ветеран», «Виктория», 

«Маяк», «Юбилейное», «Елочка», «Мичуринец» и др. (по мере высыхания травы и готовности садо
водств к отжигам)- 05-25 апреля.

Ответственный за выполнение плана отжига сухой травы начальник отдела лесного надзора ад
министрации города Ангарска С.В. Соколов.

Отжиг производится двумя группами, в каждой группе не менее трех человек. Один зажигает, 
двое отслеживают и локализуют распространение пламени. Экипированы ранцевыми огнетушите
лями и воздуходувками с баком для воды.

Глава города

Иркутская область

от 06.04.2011

Администрация города Ангарска 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Л.Г. Михайлов

№ 5 6 1 1

Об утверждении обществу с ограниченной ответственностью «АрхиДомСтрой» градо
строительного плана земельного участка для завершения строительства объекта незавер
шенного строительства под индивидуальный жилой дом на земельном участке, располо
женном: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 6а, в 155 м южнее дома N2 10
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В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании постановления администрации города Ангарска от 17.01.2011 № 19-г «О разреше
нии обществу с ограниченной ответственностью «АрхиДомСтрой» проведения работ по подготов
ке градостроительного плана земельного участка для завершения строительства объекта незавер
шенного строительства под индивидуальный жилой дом на земельном участке, расположенном: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 6а, в 155 м южнее дома № 10»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2011 № 573-г

О признании жилых помещений непригодными для проживания граждан и многоквар
тирного дома аварийным и подлежащим сносу

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «АрхиДомСтрой» градостроительный 
план земельного участка для завершения строительства объекта незавершенного строительства 
под индивидуальный жилой дом на земельном участке площадью 406 кв.м., с кадастровым номе
ром 38:26:040201:564 расположенном: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 6а, в 155 м 
южнее дома № 10 .

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 06.04.2011 № 562-г

О перепрофилировании здания мелкооптового рынка, расположенного по адресу: г. 
Ангарск, квартал Б, дом 3, под универсальный магазин

В соответствии с постановление главы города Ангарска от 16.03.2006 № 117-г «Об оформле
нии разрешительной документации на перепрофилирование (изменение целевого назначения, 
специализации) объекта капитального строительства», рассмотрев заявление Борисенко Натальи 
Геннадьевны и проект технологического решения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Борисенко Наталье Геннадьевне перепрофилирование здания мелкооптового рын
ка, площадью 780,8 кв.м., расположенного по адресу: г. Ангарск, квартал Б, дом 3 под универсаль
ный магазин.

2. Борисенко Наталье Геннадьевне после окончания работ по перепрофилированию здания мел
кооптового рынка под универсальный магазин подтвердить готовность объекта к эксплуатации 
Актом перепрофилирования объекта.

3. Заказчику обратиться в Филиале ФГУП «Ростехинвентаризация» по г. Ангарску для внесения 
изменений в техническую документацию.

4. 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 06.04.2011 № 563-г

Об утверждении обществу с ограниченной ответственностью «АрхиДомСтрой» градо
строительного плана земельного участка для строительства индивидуального жилого дома 
на земельном участке, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 6а, 
в 117 м южнее дома N° 10

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании постановления администрации города Ангарска от 17.01.2011 № 18-г «О разреше
нии обществу с ограниченной ответственностью «АрхиДомСтрой» проведения работ по подго
товке градостроительного плана земельного участка для строительства индивидуального жило
го дома на земельном участке, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 
6а, в 117 м южнее дома № 10», рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«АрхиДомСтрой»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «АрхиДомСтрой» градостроительный 
план земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на земельном участ
ке площадью 569 кв.м., с кадастровым номером 38:26:040201:560 расположенном: Иркутская об
ласть, город Ангарск, микрорайон 6а, в 117 м южнее дома № 10.

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 06.04.2011 № 567-г

Об утверждении ООО «Ангарское строительное управление» градостроительного плана 
земельного участка для строительства малоэтажной жилой застройки на земельном участ
ке, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, юго-западная часть квартала 251

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рас
смотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Ангарское строительное управле
ние» от 10.03.2011 №01-776/11,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Ангарское строительное управление» 
градостроительный план земельного участка для строительства малоэтажной жилой застройки на 
земельном участке площадью 41602 кв.м., с кадастровым номером 38:26:040302:0135, располо
женном: Иркутская область, город Ангарск, юго-западная часть квартала 251.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10,2003 года № 131- 
ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01,2006 № 47 «Об утверждении поло
жения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Жилищным 
Кодексом Российской Федерации, на основании заключения Межведомственной комиссии для 
оценки и признания жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодным (непригод
ным) для проживания граждан, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сно
су от 24.08.2010 № 1/ЮВ-4 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для посто
янного проживания, руководствуясь Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признатьжилые помещения, расположенные по адресу: г. Ангарск, микрорайон Юго-Восточный, 
квартал 3, дом 4, квартиры 1,2,3,4,5,6,7,8 непригодными для проживания, а многоквартирный жи
лой дом аварийным и подлежащим сносу.

2. Расторгнуть в установленном законом порядке договоры социального найма с гражданами, 
занимающими жилые помещения по договорам социального найма в аварийном многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: город Ангарск, микрорайон Юго-Восточный, квартал 3, дом 4.

3. Предоставить гражданам, зарегистрированным по адресу: г. Ангарск, микрорайон Юго- 
Восточный, квартал 3, дом 4, жилые помещения в порядке, установленном жилищным и граждан
ским законодательством.

4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города 
Ангарска в течение года со дня вступления в силу настоящего постановления после отселения жи
телей, проживающих в непригодных для проживания жилых помещениях, определить подрядчи
ка для выполнения работ по сносу многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. 
Ангарск, микрорайон Юго-Восточный, квартал 3, дом 4, в соответствии с требованиями законода
тельства Российской Федерации о размещении заказа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования (обнаро

дования).

Глава города Л.Г. Михайлов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.04.2011 N° 580-г

Об организации торгового обслуживания при проведении праздника Весны и труда на 
территории города Ангарска

В связи с проведение 1 мая 2011 года с 10.00 часов до 15.00 часов Праздника весны и Труда на 
территории города Ангарска, в целях удовлетворения спроса населения города Ангарска в продо
вольственных товарах, кулинарных и кондитерских изделиях, в соответствии с Федеральным за
коном российской Федерации от 06.10.2003 N° 131-Фз «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
29.01.1992 Nq 65 «О свободе торговли», руководствуясь Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу потребительского рынка и по защите прав потребителей Департамента по социальной 
политике администрации города Ангарска (Ерофеева Л.В) организовать торговое обслуживание 
при проведении Праздника Весны и Труда на территории города Ангарска.

2. Определить место и время организации торгового обслуживания при проведении Праздника 
Весны и Труда на территории города Ангарска с участием организаций всех форм собственности 
(по согласованию):

2.1. Площадь Ленина с 10.00 до 15.00 часов.
3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, оказывающим услуги 

общественного питания и розничной торговли на территории города Ангарска:
- принять активное участие в организации торгового обслуживания при проведении Праздника 

Весны и Труда на территории города Ангарска;
- организовать продажу кулинарных и кондитерских изделий, при соблюдении санитарных норм и 

правил продажи отдельных видов товаров, правил оказания услуг общественного питания.
4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города 

Ангарска (Шунова В.В.) на площади Ленина:
- обеспечить место торговли контейнером для сбора мусора;
- организовать уборку территорий до и после проведения праздника Весны и Труда.
5. Управлению внутренних дел по Ангарскому муниципальному образованию (Алексеев B.C.) обе

спечить охрану общественного порядка во время торгового обслуживания при проведении празд
ника Весны и Труда на территории города Ангарска,

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации,
7. Контроль исполнения данного постановления возложить на начальника отдела потребитель

ского рынка и по защите прав потребителей Департамента по социальной политике администра
ции города Ангарска Ерофееву Л.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 07.04.2011 № 581-г

Глава города Л.Г. Михайлов

О подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства, расположенных на террито
рии города Ангарска, к зимнему периоду 2011 - 2012 годов

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяй
ства, расположенных на территории города Ангарска, к зимнему периоду 2011 - 2012 годов, ру
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать и утвердить состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хо
зяйства, расположенных на территории города Ангарска, к зимнему периоду 2011 - 2012 годов 
(Приложение № 1).
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ст и
2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, рас

положенных на территории города Ангарска, к зимнему периоду 2011 - 2012 годов за счет средств 
бюджета города Ангарска. (Приложение № 2).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, расположенных на 
территории города Ангарска, к эксплуатации в зимний период 2011 - 2012 годов (Приложение № 3) 
и план мероприятий по подготовке объектов электрического, водопроводно-канализационного, га
зового, теплоэнергетического хозяйства, расположенных на территории города Ангарска, к эксплу
атации в зимний период 2011 - 2012 годов за счет средств бюджета города Ангарска (Приложение 
№ 4).

4. Установить единый срок готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, располо
женных на территории города Ангарска, к зимнему периоду 2011 - 2012 годов -15,09.2011.

5. Комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на тер
ритории города Ангарска один раз в месяц проводить рабочие заседания (далее- Комиссия). На 
заседаниях Комиссия заслушивает отчеты руководителей предприятий жилищно-коммунального 
комплекса города Ангарска, ответственных за подготовку объектов жилищно-коммунального хо
зяйства, расположенных на территории города Ангарска, к зимнему периоду 2011 - 2012 годов, и 
координирует их работу.

6. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города 
Ангарска (Шунова В.В.) осуществлять контроль хода подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, расположенных на территории города Ангарска к зимнему периоду 2011 - 2012 годов.

7. Поручить приемку индивидуальных тепловых пунктов и теплопотребляющих установок объ
ектов жилищного фонда, расположенных на территории города Ангарска, к отопительному сезону
2011 - 2012 годов Ангарскому отделению общества с ограниченной ответственностью «Иркутская 
энергосбытовая Компания» (по согласованию).

8. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Ангарска Дудакова Ю.И.

Глава города Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
Утверждено:

постановлением администрации города Ангарска
от 07.04.2011 N2 581-г

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АНГАРСКА,
К ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2011 -2 0 1 2  ГОДОВ

Председатель комиссии: 
Дудаков Юрий Игоревич
Заместитель председателя комиссии: 
Шунова Василина Витальевна

- заместитель главы города Ангарска;

- и.о. начальника Департамента жилищно- 
коммунального хозяйства и строительства 

администрации города Ангарска;

Анненков Евгений Александрович 

Андреев Владимир Павлович

Кузнецов Вадим Валентинович

Рудникова Галина Ивановна

Чернышов Дмитрий Викторович 
Таюрский Виктор Юрьевич

Торбеев Денис Валерьевич 
Дресвянский Михаил Георгиевич 
Алехина Мария Александровна

Сухорученко Владислав Анатольевич

Секретарь комиссии: 
Горбачева Елена Григорьевна

- технический директор УТС ТЭЦ-9 ОАО 
"Иркутскэнерго” (несогласованию);

- директор филиала государственного 
унитарного энергетического предприятия 
Энергоснабжающая компания по 
эксплуатации электрических сетей 
"Облкоммунэнерго" "Ангарские 
электрические сети" (по согласованию); 
-начальник АО ОО «Иркутская энергосбытовая 
Компания» (по согласованию);

- директор МУП города Ангарска 
"Ангарский Водоканал" (по согласованию);

- заместитель главы города Ангарска; 
заместитель директора по общим

вопросам ТЭЦ-9 ОАО "Иркутскэнерго" 
по согласованию);

- депутат Думы города Ангарска;
- депутат Думы города Ангарска;
- начальник Департамента по управлению 

муниципальным имуществом администрации
города Ангарска;

- начальник юридического отдела 
администрации города Ангарска;

Глава города

- начальник отдела по ЖКХ Департамента 
жилищно- коммунального хозяйства и 
строительства администрации города 
Ангарска.

Л.Г. Михайлов

Приложение № 2 
Утверждено:

постановлением администрации города Ангарска
от 07.04.2011 N8 581-г

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АНГАРСКА, К ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2011 - 
2012 ГОДОВ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА АНГАРСКА.

№
п/п Наименование мероприятий Объем Сумма, 

тыс, руб.

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

1.
Модернизация теплового узла с установкой 
приборов учета тепловой энергии и горячей воды 
в индивидуальных тепловых пунктах домов.

47 домов 10 000,0

ДЦП "Восстановление системы водоснабжения и водоотведения муниципального 
унитарного предприятия города Ангарска «Ангарский Водоканал» на 2011-2013 годы"

1, Восстановление сетей водоотведения 661 п.м. 3 007 110,0

2. Замена задвижек на магистральных сетях 
водопровода 15 ед. 9 153 620,0

4. Замена запорной арматуры со 100% износом 104 ед. 8 769 380,0

5.
Замена задвижек на магистральных
канализационных
коллекторах

4 ед. 4 045 890,0

Приложение Ш  4 
Утверждено:

постановлением администрации города Ангарска
от 07.04.2011 На 581-г

План мероприятий
по подготовке объектов электрического, водопроводно-канализационного, газового, те

плоэнергетического хозяйства, расположенных на территории города Ангарска, к эксплу
атации в зимний период 2011 - 2012 годов.

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

Электрическое хозяйство

1. Текущий ремонт воздушных линий 
0,4 кВ 3,367км 2,3 квартал 2011 года

Филиал 
государственного 

унитарного 
энергетического 

предприятия 
"Энергоснабжающая 

компания по 
эксплуатации 

электрических сетей 
"Облкоммунэнерго" 

"Ангарские 
электрические сети"

2.
Текущий ремонт электрического 
оборудования трансформаторных 
подстанций 5 ед.

2,3 квартал 2011 года

3. Испытание кабельных линий, 6 кВ 
81 шт. 1 -4 квартал 2011 года

4. Капитальный ремонт кабельных 
линий 0,4 кВ -  2,006 км 2,3 квартал 2011 года

5.
Капитальный ремонт 
электрического оборудования 
трансформаторных подстанций 4ед

2,3 квартал 2011 года

6.
Выполнение замены сгнивших опор; 
ВЛ 6/10кВ-66шт 
ВЛ 0,4 кВ-175шт 1 -3 квартал 2011 года 

1 -4 квартал 2011 года

7.
Выполнение тех. обслуживания 
трансформаторных подстанций 342 
шт.

1 -4 квартал 2011 года

Водопроводно-канализационное хозяйство
1. Ремонт водоколонок, 22 ед. 2, 3 квартал 2011 года

МУП города Ангарска 
"Ангарский 
Водоканал'

2. Ремонт водопроводных колодцев 
200 ед. 2, 3 квартал 2011 года

3. Утепление водопроводных 
колодцев, 2000 ед. 3, 4 квартал 2011 года

4. Подготовка и утепление 
артезианских скважин, 6 ед. 3. 4 квартал 2011 года

5. Ремонт канализационных колодцев, 
201шт. 2, 3 квартал 2011 года

6. Ремонт ливневых колодцев и 
дождеприемников, 240 шт. 2,3 квартал 2011 года

7. Замена запорной арматуры 
217 шт. 2,3 квартал 2011 года

8. Перекладка сетей водопровода, 1140 
м.п. 2, 4 квартал 2011 года

9. Перекладка канализационной 
сети,2771 м.п. 2, 4 квартал 2011 года

10. Замена пожарных гидрантов, 30 шт. 2, 3 квартал 2011 года

Газовое хозяйство

1.
Обследование подземных 
газопроводов среднего и низкого 
давления приборным методом 
контроля, 74,95 км

3 квартал 2011 года

Ангарский филиал 
акционерного 

общества 
по газофикации и 

эксплуатации 
газового 

хозяйства Иркутской 
области 

"Ангарскгоргаз"

Ремонт изоляционного покрытия на 
участках подземного газопровода, 
выявленных приборным методом 
контроля 109 участ.

2, 3 квартал 2011 года

2.
Капитальный ремонт установок 
электрохимической защиты с 
заменой анодного поля, 4 
установки

2, 3 квартал 2011 года

3. Текущий ремонт газовых 
колодцев, 25 шт. 2, 3 квартал 2011 года

4. Текущий ремонт 
конденсатосборников, 15 шт. 2, 3 квартал 2011 года

5. Текущий ремонт контрольных 
рубок, коверов. пикетов 50 шт. 2, 3 квартал 2011 года

6. Покраска надземного газопровода, 
706 п.м 2, 3 квартал 2011 года

Теплоэнергетическое хозяйство

1.
Замена запорно- регулирующей 
арматуры в тепловых камерах, 115 
ед.

3 квартал 2011 года

ТЭЦ-9 ОАО 
"Иркутскэнерго"

2.
Проведение гидравлических 
испытаний тепловых сетей на 
прочность главных и уличных 
сетей

2, 3 квартал 2011 года

3.
Проведение испытаний тепловых 
сетей на расчетную температуру 
теплоносителя

2 квартал 2011 года

4. Комплексное опробование 
оборудования НПС 3 квартал 2011 года

5.
Контроль готовности систем 
потребителей, приемка готовности 
систем потребителей к зиме

3 квартал 2011 года

6.
Проведение противоаварийных 
тренировок и инструктажей по 
действиям в условиях резкого 
понижения температур

25.09.2011 года

7, Проведение текущих ремонтов 
котлоагрегатов 2 ед. 2, 3 квартал 2011 года

8. Капитальный ремонт 
котлоагрегатов 2 ед.

2,3 ,4  квартал 
2011 года

9. Текущий ремонт турбоагрегатов, 3 
ед. 2, 3 квартал 2011 года

10. Капитальный ремонт 
турбоагрегата, 1 ед. 2, 3 квартал 2011 года

11. Восстановление нормативного 
запаса топлива 2, 3 квартал 2011 года

Глава города Л.Г. Михайлов Глава города Л.Г. Михайлов



Приложение № 3 

Утверждено:
постановлением администрации города Ангарска

от 07.04.2011 № 581-г

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АНГАРСКА, К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2011 -

2012 ГОДОВ

№
п/п

Наименование жилищ
ной организации

Вид работ

Всего
В том числе 
за счет кварт
платы

Кровли Фасады Внутренние санитарно-технические системы

Р е м о н т
к р о в л и ,
м2

Ремонтслу- 
ховых окон 
и жалюзий- 
ных запол
нений, шт

Ремонт фа
садов (цоко
лей), м2

Гермет- 
и з а ц и я  
швов, м

Ремонт и уте
пление окон
ных и дверных 
заполнений, шт

Смена тру
бопроводов 
отопления, 
горячего и 
холод ного  
водоснабже
ния, м

С м е н а  
запорно-  
регулир- 
ующей ар- 
м а т у р ы , 
шт

Смена обо
рудования 
ИТП, шт

Ремонт изоля
ции трубопро
водов отопле
ния, горячего и 
холодного во
доснабжения, 
м3

С м е н а  
эл е к т р о - 
п р о в о д 
ки, м

1
ООО "Агата-Плюс" 12 10 300 60 45 120 41 1 1,5 130

тыс. рублей план 9,24 10,64 234,6 34,38 42,44 48,99 52,11 52 10,5 12,27 507,17 507,17

2
ООО "Агата-Сервис" 30 31 690 170 80 400 304 18 5,1 50

тыс. рублей план 25,02 11,904 436,06 56,78 31,44 154,8 132,85 127,19 33,83 8,86 1018,75 1018,75

3
ОАО РСП "ДОСТ" 577 282 12823 6227 1320 1100 2446 52 28 1925

тыс. рублей план 235,416 154,46 2821,06 2864,42 865,068 515,9 3167,57 335,915 178,22 413,875 11551,9 11551,904

4
ООО "ЖЭУ №6" 410 55 1600 250 276 1700 809 41 8,6

тыс. рублей план 147,5 101,4 119,3 34 284 751,8 663,3 85,7 82,7 2269,7 2269,7

5
ООО "Жилищная 
Компания" 225 136 3000 600 422 3250 2557 52 39 1400

тыс. рублей план 187,65 52,224 1896,15 200,4 165,7616 1257,75 1117,409 367,432 258,7326 248,052 5751,561 5751,561

6

ООО "УК "Жилищное
333 38 6439 383 291 1062 1804 33 86,29 1076,5

Управление"

тыс. рублей план 73,725 44,564 455,801 219,823 508,512 578,472 3359,3 163,842 1132,28 342,076 6878,395 6878,395

7
ООО "Наш Дом" 693 61 1560 1996 582 1428 1465 65 7,6 447

тыс. рублей план 464,31 23,79 702 119,76 302,64 1113,84 1714,05 162,5 28,348 49,17 4680,408 4680,408

8
ООО "УК "Центр" 600 100 1500 20 470 450 210 - 1,5 700

тыс. рублей план 493,8 132,7 948 2,5 579,51 202,5 112,98 - 12,03 140 2624,02 2624,02

9
ООО "ПросторСервис" 72 104 1 80

тыс. рублей план 9,025 17,74 2,4 2,04 31,205 31,205

10
О О О
"ЭкспрессКомплекс+" 60 10 734 - 22 320 30 - 5 118

тыс. рублей план 30 16 270 - 17 205 47 - 4 21 610 610

11
МУП "ЖЭТ № 2" 30 48 - - 169 24 23 25 3 200

тыс. рублей план 12,24 26,256 - - 110,695 11,256 29,785 161,475 19,095 23 393,802 393,802

12
РСУ ОАО "АУС" 4 4 6 1 18

тыс. рублей план 1,5 2,5 6 3 2 15 15

13
ООО "АНГАРСК 
ЖИЛСЕРВИС" 60 2 80 108 9 60 95 3 150 30

тыс. рублей план 27 4 24 48,6 9 84 80 305 15 4,2 600,8 600,8

14
МУП"Дом" 6 228 29 691 187 5 54 170

тыс. рублей план 4,824 100,3 27,202 282,4 105,2 73,5 352,4 102,4 1048,226 1048,226

15 ООО "ЖЭК" 120 500 70 200 100 1 3 100

тыс. рублей план 65 69 2,06 24,3 107,6 42,5 12,33 5 327,79 327,79

16 ООО "Ангарский управ
дом" 12 56 18 76 46 84 36

тыс. рублей план 14 10 14,5 144,5 18 11 12 224 224

Итого по текущему
3156 789 29510 9814 3807 10953 10227 297 495,59 6462,5

ремонту

Всего по текущему
1775,725 593,438 8086,271 3580,663 2962,3286 5384,533 10730,894 1880,054 2154,8656 1383,943 38532,72 38532,731ремонту тыс. руб.

(план)

Глава города Л.Г. Михайлов



№ 15а (563) 12 апреля 2011 г

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДУМА ГОРОДА АНГАРСКА

РЕШЕНИЕ

© Ф г а о а к ш а ь к з ®

от 01.04.2011 № 584-56гД

Об оценке деятельности главы города Ангарска по результатам отчета о его деятельности 
и о деятельности администрации и иных подведомственных главе города Ангарска органов 
местного самоуправления города Ангарска, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой города Ангарска, за 2010 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав отчет главы города Ангарска о 
результатах его деятельности и о деятельности администрации и иных подведомственных главе го
рода Ангарска органов местного самоуправления города Ангарска, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой города Ангарска, за 2010 год, руководствуясь Уставом города Ангарска, Дума 
города Ангарска

РЕШИЛА:

1. Принять отчет главы города Ангарска о результатах его деятельности и о деятельности адми
нистрации и иных подведомственных главе города Ангарска органов местного самоуправления го
рода Ангарска, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Ангарска, за 2010 год 
(Приложение № 1).

2. Признать деятельность главы города Ангарска Михайлова Л.Г. за 2010 год удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель Думы И.В. Периков

Приложение № 1 
к решению Думы города Ангарска 

от 01.04.2011 № 584-56гД

ОТЧЕТ
ГЛАВЫ ГОРОДА АНГАРСКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АНГАРСКА И ИНЫХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВЕ ГОРОДА 
АНГАРСКА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЙ ГОРОДА АНГАРСКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ ДУМОЙ ГОРОДА АНГАРСКА, ЗА 2010 ГОД

Настоящий отчет представлен в соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131 -ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Ангарска.

Начиная свою деятельность в 2007 году, главой города Ангарска были утверждены поручения себе 
и вновь образованной администрации города Ангарска, а именно:

1. социальный принцип формирования бюджета города Ангарска;
2. планирование деятельности на перспективу на основе комплексного подхода;
3. социальная поддержка населения города Ангарска и, особенно тех, кто оказался в тяжелых жиз

ненных обстоятельствах (инвалиды, ветераны войны и труда, пенсионеры, дети-сироты);
4. создание комфортных условий проживания в городе Ангарске (повышение качества жилищно- 

коммунального обслуживания, внедрение эффективного управления в сфере коммунальной инфра
структуры);

5. консолидация усилий администрации города Ангарска, депутатов всех уровней власти, хозяй
ствующих субъектов, органов государственной власти для стабилизации социально-экономического 
развития города Ангарска.

Выработанные поручения основывались на предложениях, поданных жителями города Ангарска, 
депутатами Думы города Ангарска. Глава города Ангарска четко следовал им при формирова
нии ежегодных планов работы администрации города Ангарска. В отчетном 2010 году в условиях 
финансово-экономического кризиса отступлений от намеченных целей не было. По всем направле
ниям, которые были определены как приоритетные, в 2010 году шла плодотворная работа. Конечной 
целью выработанной стратегйи являлся Ангарск, как территория комфоргногоиблагито лучного про
живания для каждого жителя.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА АНГАРСКА И АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АНГАРСКА

Глава города Ангарска осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 No 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Ангарска и другими действующими нормативными правовыми актами.

Следует отметить, что в 2010 году глава города Ангарска постоянно опирался на поддержку депу
татов Думы города Ангарска, встречая понимание и конструктивный подход при рассмотрении и при
нятии решений, определяющих дальнейшее развитие города Ангарска.

В 2010 году состоялось 10 очередных заседаний Думы города Ангарска. Также по инициативе гла
вы города Ангарска проведено 7 внеочередных заседаний Думы города Ангарска. Все внеочередные 
заседания были вызваны необходимостью оперативного решения текущих задач, требовавших при
нятия решений Думой города Ангарска.

В 2010 году главой города Ангарска было подписано 162 решения Думы города Ангарска, 147 ре
шений Думы города Ангарска были направлены для опубликования в средства массовой инфор
мации, для размещения в правовых базах «Консультант-Плюс» и «Гарант», в библиотеки города 
Ангарска, в областную Книжную Палату.

В 2010 году Дума города Ангарска направляла несколько поручений по организации транспортно
го обслуживания населения города Ангарска: требовалось принять неотложные меры по обеспече
нию перевозок пассажиров льготных категорий по всем маршрутам регулярных перевозок на терри
тории города Ангарска, принять меры к скорейшему использованию 7 автобусов для осуществления 
перевозок пассажиров. Рекомендовать администрации города Ангарска в октябре 2010 года предо
ставить в Думу города Ангарска программу оптимизации МУП города Ангарска «Ангарский трамвай», 
предоставить в Думу города Ангарска информацию о деятельности и перспективах развития МУП го
рода Ангарска. «Ангарский автобус». Все поручения были исполнены.

Также, Дума города Ангарска направляла рекомендацию главе города Ангарска разработать кон
цепцию архитектурно-художественного оформления города Ангарска в срок до 01 ноября 2010 года. 
В сентябре 2010 года Департаментом архитектуры и градостроительства администрации города 
Ангарска заключен договор № 36 на выполнение концепции архитектурно-художественного оформ
ления города Ангарска с ООО «Лаборатория культуры ландшафта и городской среды». Концепция 
одобрена на архитектурно-художественном совете. В работе архитектурно-художественного совета 
приняли участие депутаты Думы города Ангарска, представители общественности города Ангарска.

Глава города Ангарска, занимаясь решением вопросов, затрагивающих интересы широких сло
ев населения города Ангарска, работал в постоянном контакте с Общественной палатой города 
Ангарска. На 8 заседаниях Общественной Палаты города Ангарска, состоявшихся в 2010 году, рас
сматривались следующие вопросы: о проекте бюджета города Ангарска на 2011 год; о мероприяти
ях, проводимых администрацией города Ангарска по выполнению наказов жителей города Ангарска; 
о нормативах и тарифах на коммунальные услуги в городе Ангарске; об увековечивании памяти 
Почётных граждан города Ангарска; о внесении дополнений и изменений в Устав Ангарского муници
пального образования по выборам мэра из числа депутатов и назначения Сити-менеджера.

Глава города Ангарска принимал участие во всех заседаниях Общественной Палаты города 
Ангарска, предоставлял по рассматриваемым вопросам всю необходимую информацию, участвовал 
в их обсуждении. Выработанные Общественной Палатой города Ангарска рекомендации глава горо
да Ангарска учитывал в своей дальнейшей работе.

Глава города Ангарска в соответствии с Уставом города Ангарска и Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» орга
низует прием граждан и работу с обращениями граждан.

В 2010 году главе города Ангарска как главе администрации города Ангарска поступило 3031 обра
щение (для сравнения: в 2009 году -  3043 обращений).

В 2010 году главой города Ангарска на личных приемах принято -  39 граждан. По всем обращени
ям даны разъяснения. Большинство поставленных вопросов решено положительно.

Отчеты о результатах работы администрации города Ангарска по рассмотрению обращений граж
дан и графики приемов граждан главой города Ангарска и руководителями администрации горо
да Ангарска печатаются в газетах, а также размещаются на сайте администрации города Ангарска. 
В общественной приемной организована «Горячая линия» по вопросам, заданным жителями города 
Ангарска по телефону. В 2011 году по телефону поступило 745 устных обращений, из них наиболее 
частые: коммунальные и жилищные вопросы.

В 2011 году было проведено 11 заседаний общественного Совета по наградам при администра
ции города Ангарска.

Глава города Ангарска, учитывая рекомендации общественного Совета по наградам при админи
страции города Ангарска, наградил:

-  Почетной грамотой главы города Ангарска -  51 человека;

-  Благодарственным письмом главы города Ангарска -  76 человек.
В марте 2010 года общественный Совет по наградам при администрации города Ангарска рас

смотрел ходатайства предприятий, учреждений, организаций, направленные в администрацию го
рода Ангарска для присвоения звания «Почетный гражданин города Ангарска» и рекомендовал гла
ве города Ангарска поддержать кандидатуру Васильевой К.Ф. на присвоение звания «Почетный 
гражданин города Ангарска». Решением Думы города Ангарска от 06.05.2010 года № 456-40 ГД зва
ние «Почётный гражданин города Ангарска» присвоено Васильевой К.Ф. педагогу дополнительного 
образования МУК ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи».

В течение всего 2010 года глава города Ангарска, администрация города Ангарска тесно взаимо
действовали с депутатами Думы города Ангарска. Примером такого сотрудничества стала работа 
над проектом бюджета города Ангарска на 2011 год. В течение нескольких месяцев члены постоян
ной комиссии Думы города Ангарска по бюджетной, финансовой и налоговой политике вместе со 
специалистами администрации города Ангарска работали надданным проектом. Результатом этой 
работы стало своевременное принятие сбалансированного бюджета города Ангарска на 2011 год.

БЮДЖЕТ ГОРОДА АНГАРСКА

В 2010 году привлечено в бюджет города Ангарска -  215,5 миллионов рублей, в том числе: 
из федерального бюджета 22,8 миллионов рублей, в том числе:
- 22,8 миллионов рублей по ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы подпрограмма «Обеспечение жи

льем молодых семей»;
из бюджета Иркутской области 43,1 миллионов рублей, в том числе:
- 43,1 миллионов рублей по ОГЦП «Молодым семьям -  доступное жилье» на 2005-2019 годы; 
из бюджета Ангарского муниципального образования 0,25 миллионов рублей, в том числе:
- 0,25 миллионов рублей на строительство родильного дома «блок Г»; 
прочие безвозмездные поступления 0,05 миллионов рублей;
из внебюджетных источников -  всего 149,3 млн. рулей, из них:
- 149,3 миллионов рублей из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо

зяйства для участия в софинансировании муниципальной целевой программы «Капитальный ре
монт многоквартирных домов, расположенных на территории города Ангарска» на 2010 год. 
Капитально отремонтировано 73 многоквартирных дома.

Бюджет города Ангарска за 2010 год выполнен по доходам в сумме 1125,5 миллионов рублей что 
к ут очненному плану года составляет 100,5 %.

Доходы бюджета города Ангарска на 2010 год составляли на 77% из группы «Налоговые и нена-' 
лотовые доходы» и на 23% из группы «Безвозмездные поступления».

В группе «Налоговые и неналоговые доходы» наибольший удельный вес в объеме доходов, по
ступивших в бюджет города Ангарска, составляют доходы по подгруппе «Налоги на имущество» 
(33,7%).

Значительное место занимал налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в общем 
объеме доходов бюджета города Ангарска составлял 25,4 %.

Бюджет города Ангарска на 2010 год выполнен по расходам в сумме 1245,1 миллионов рублей, 
что к уточненному плану года составляет 93,6%. Бюджет города Ангарска на 2010 год исполнен с де
фицитом 119,6 миллионов рублей.

В структуре расходов наибольший удельный вес приходился на жилищно-коммунальное хозяй
ство (51%), здравоохранение, физическую культуру и спорт (19%), социальную политику (10%) от 
суммы исполнения бюджета города Ангарска по расходам.

За счет средств бюджета города Ангарска на 2010 год реализованы 31 долгосрочные и ведом
ственные целевые программы на сумму 581 миллионов рублей (96% плана).

За 2010 год в целях размещения заказов на выполнение работ, поставку товаров, оказание услуг 
для муниципальных нужд города Ангарска в пределах бюджетного финансирования 2010 года отде
лом муниципальных закупок администрации города Ангарска было проведено 77 открытых аукцио
нов, 8 открытых конкурсов, 73 запроса котировок, 17 процедур заключения контракта с единствен
ным исполнителем. В результате было заключено 175 муниципальных контрактов на общую сумму 
265,7 миллионов рублей. Экономия составила 21,7 миллионов рублей. По итогам контроля за ис
полнением муниципальных контрактов за невыполнение обязательств с исполнителей было взы
скано пени и штрафов 1,6 миллионов рублей. В результате обращений в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Иркутской области 2 юридических лица были включены в реестр не
добросовестных поставщиков.

В 2010 году было создано три муниципальных автономных учреждения культуры города Ангарска 
путем изменения типа учреждения:

- муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
горбда Ангарска; , _

- ЙуййЦйпкльАоё автономное учреждение культуры города Ангарска «Художественный центр»;
- муниципальное автономное учреждение культуры города Ангарска «Городской музей».
Также было ликвидировано муниципальное учреждение «Служба Заказчика», создан Департамент 

жилищно-коммунальногохозяйстваистроительстваадминистрации городаАНгарскаиДепартамент 
по социальной политике администрации города Ангарска.

По состоянию на 01.01.2011 года в муниципальной казне города Ангарска находилось имущества 
на общую сумму 2 327 778 727,79 руб.

В 2010 году принято в состав муниципальной казны города Ангарска имущество, балансовой сто
имостью -  1 136 866 231,25 руб., в том числе:

Департаментом по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска 
была проведена работа по организации технической инвентаризации бесхозяйных объектов не
движимого имущества в рамках выполнения долгосрочной целевой программы «Учет объектов му
ниципальной собственности города Ангарска на 2010-2011 годы», утвержденной постановлени
ем главы города Ангарска от 15.10.2009 № 1450-г. Всего было изготовлено 120 технических и када
стровых паспортов на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, в том числе 110 -  на бесхо
зяйные тепловые сети, из них 58 -  на тепловые сети, расположеные в микрорайонах Северный, 49
-  на тепловые сети в микрорайонах Байкальск и Старо-Байкальск, 1 -  на тепловую сеть в 12 микро
районе, 1 -  на тепловую сеть на территории ст. Суховская, 1 -  на тепловую сеть в 277 квартале го
рода Ангарска.

Всего по состоянию на 01.01.2011 года Департамент по управлению муниципальным имуще
ством администрации города Ангарска заключил 43 договора аренды недвижимого имущества. 
Общая площадь всех сдаваемых в аренду объектов недвижимого имущества составила 15 940,44 
кв.м.

Арендная плата за 2010 год составила 10 739 631,98 руб.
По состоянию на 31.12.2010 года в собственности муниципального образования город Ангарск 

находилось 12514 жилых помещений.
За 2010 год Департаментом по управлению муниципальным имуществом администрации горо

да Ангарска принято 1702 заявления от граждан, желающих приватизировать жилые помещения, 
в которых они проживают, заключено 3405 договоров на передачу жилых помещений в собствен
ность граждан.

За 2010 год Департаментом по управлению муниципальным имуществом администрации горо
да Ангарска проведено 152 проверки использования муниципальных жилых помещений по назна
чению.

По состоянию на 31.12.2010 года в собственности муниципального образования город Ангарск 
находилось 164 земельных участка. За 2010 год Департаментом по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Ангарска проведена государственная регистрации права соб
ственности города Ангарска на 78 земельных участков, сформированных за счет средств бюджета 
города Ангарска.

В 2010 году на формирование земельных участков, занятых объектами недвижимости, нахо
дящимися в муниципальной собственности, затрачено 762 тыс. руб., сформировано 52 земель
ных участка, занятых объектами недвижимости муниципального унитарного предприятия горо
да Ангарска «Ангарский Водоканал», муниципального унитарного предприятия города Ангарска 
«Ангарский трамвай», сформирован земельный участок для строительства нового городского клад
бища и подъездной дороги к нему.

Проведено 577 плановых проверок в отношении физических лиц, по результатам которых вы
явлено 165 фактов административного правонарушения. Муниципальными инспекторами со
ставлены акты проверок, и материалы проверок направлены в Комитет по управлению муници
пальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования и в Ангарский 
отдел Федеральной государственной службы кадастра и картографии по Иркутской области для 
рассмотрения и принятия, соответствующих мер реагирования.

На 31.12.2010 года в собственности муниципального образования город Ангарск находилось 
12514 жилых помещений.

Гражданам, находящимся в тяжелых жизненных ситуациях, в 2010 году предоставлено для вре
менного проживания 144 жилых помещения. Предоставлено 4 жилых помещения лицам из катего
рии детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Совместно с Правительством Иркутской области в рамках реализации подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установ
ленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 -
2010 год->1, были предоставлены 5-ти семьям, на общую сумму 8556134 рублей, государственные 
жилищные сертификаты.

Была проведена работа по реализации долгосрочной программы, действующей на территории 
города Ангарска, а именно:

Программы «Новая квартира -  в кредит молодой семье на 2006 -  2020гг.», принятой решением 
Думы Ангарского муниципального образования (городского поселения) от 27.12.2005 № 20-04гД:

1) 69 молодым семьям выплачивались компенсационные выплаты по полученным ипотечным



кредитам, принятым в 2005-2006 годах,
2) 15 молодых семьей, получивших Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья в 2009 году, улучшили свои жилищные условия в рамках реа
лизации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой Программы 
«Жилище» на 2002 -  2010 годы и областной государственной социальной программы «Молодым се
мьям -  доступное жилье» на 2005-2019 годы;

3) в декабре 2010 году молодым семьям в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жи
льем молодых семей» федеральной целевой Программы «Жилище» на 2002 -  2010 годы и област
ной государственной социальной программы «Молодым семьям -  доступное жилье» на 2005-2019 
годы было выдано 154 Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья, из них:

- 21 молодая семья -  улучшила свои жилищные условия и получила социальные выплаты (так 
как свидетельства действуют в течение 9 месяцев с даты их выдачи, то остальные молодые семьи 
смогут реализовать свое право на приобретение жилья и улучшить свои жилищные условий в 2011 
году).

В 2010 году разработаны и исполнены следующие ведомственные целевые программы (далее
-  ВЦП):

- ВЦП «Развитие ипотечного жилищного кредитования и содействие строительству нового жилья 
в городе Ангарске в 2010 году», утвержденная постановлением главы города Ангарска от 19.01.2010 
№ 34-г, в рамках которой 297 семей улучшили свои жилищные условия;

- ВЦП «Обеспечение жильем специалистов» на 2010 год», утвержденная постановлением главы 
города Ангарска от 12.04.2010 № 442-г, в рамках которой было обеспечено 12 семей, работников 
бюджетной сферы;

- ВЦП «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых по
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма в 2010 году», утвержденная поста
новлением главы города Ангарска от 05.04.2010 № 414-г, в рамках которых было обеспечено 14 се
мей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Проведена работа с участниками по ранее принятым программам:
Ь Программа «Строительство жилья -  2006 для состоящих на учете нуждающихся в улучше

нии жилищных условий работников муниципальных бюджетных учреждений», принятая решением 
Думы города Ангарска от 27.12.2005 №19-04гД;

2. Программа «Строительство жилья -  2007 для состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий работников муниципальных бюджетных учреждений, расположенных на терри
тории города Ангарска», принятая решением Думы города Ангарска от 30.10.2006 № 127-19гД;

3. Муниципальная целевая программа «Строительство жилья -  2008 для состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях работников муниципальных бюджетных учреждений, 
расположенных на территории города Ангарска», принятая решением Думы города Ангарска от
28.12.2007 № 24-03гД.

4. Программа «Инвестирование строительства жилья -  2006 (50x50)», принятая решением Думы 
Ангарского муниципального образования (городского поселения) от 27.12.2005 № 18-04гД;

5. Программа «Инвестирование строительства жилья -  2007 (50x50)», принятая решением Думы 
города Ангарска от 30.10.2006 № 128-19гД;

6. Муниципальная целевая программа «Инвестирование строительства жилья -  2008 (50x50)», 
принятая решением Думы города Ангарска от 28.12.2007 № 25-03гД.

По данным программам Департаментом по управлению муниципальным имуществом админи
страции города Ангарска велся учет и контроль входящих платежей.

Всего в течение 2010 года в Департамент по управлению муниципальным имуществом админи
страции города Ангарска обратилось за консультациями по жилищным программам более 2000 
граждан.

В 2010 году разработаны проекты следующих ведомственных целевых программ:
1. ВЦП «Развитие ипотечного жилищного кредитования и содействие строительству нового жи

лья в городе Ангарске в 2011 году»;
2. ВЦП «Обеспечение жильем многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях на 2011 

год».
Город Ангарск является лидирующим в Иркутской области городом по количеству утвержден

ной градостроительной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации,

В течение 2010 года Департаментом архитектуры и градостроительства администрации города 
Ангарска выполнено следующее:

« разработан план реализации генерального плана города Ангарска на 2010-2012 годы, утверж
денный постановлением главы города Ангарска от 19.04.2010 № 513-г «Об утверждении плана ре
ализации генерального плана города Ангарска», представляющий собой обоснование разработ
ки проектной документации и строительства объектов микрорайонного, городского и региональ
ного назначения;

• разработан проект решения Думы города Ангарска «Внесение изменений в Правила земле
пользования и застройки города Ангарска». Разработчик проекта ОАО «ИркутскгипродорНИИ»;

• выполнен проект планировки территории микрорайонов Кирова, 37, 36, 30, 28, части микро
района 14 города Ангарска Иркутской области. Разработчик проекта планировки территории - ОАО 
«Институт строительных проектов», г. Санкт-Петербург;

• выполнен проект планировки территории части квартала 5 Южного массива города Ангарска 
Иркутской области, ограниченной улицами Воскресная, Линейная, Карьерная, Юго-Восточная, 
предполагающий размещение нового городского кладбища;

• разработана Концепция архитектурно-художественного оформления города Ангарска;
• разработано градостроительное обоснование размещения транспортно-пересадочного узла 

вдоль улицы Ленина от железнодорожного вокзала до пересечения с Московским трактом. 
Разработчик -  ОАО «Иркутскжелдорпроект».

В 2010 году в Департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска 
внедрена в эксплуатацию Геоинформационная система текущих градостроительных изменений го
рода Ангарска, осуществляющая связь электронного документооборота с картой «Панорама».

В течение 2010 года выдано 96 разрешений на строительство объектов капитального строитель
ства, в том числе на объекты жилья, социального, культурного и бытового обслуживания, объекты 
промышленного строительства.

25 жилых помещений площадью 2441,5 квадратных метров переведены в нежилые помещения.
Выдано 69 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (в 2009 

году -  73), в том числе введено в эксплуатацию 25,9 тысяч квадратных метров жилья (в 2009 году - 
42 тысячи), общественно-делового назначения, промышленного строительства.

Отделом цен администрации города Ангарска в 2010 году проводилась работа по проведению 
единой государственной политики по регулированию тарифов организаций коммунального ком
плекса с целью стабилизации экономической ситуации, создания условий для безубыточной рабо
ты хозяйствующих субъектов и обеспечения доступности для населения жилищно-коммунальных 
услуг.

В результате проведенной работы установлены экономически обоснованные тарифы:
•  на холодную воду (питьевую), реализуемую ОАО «АЭХК»;
•  на техническую воду, реализуемую МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал»;
•  на перевозку пассажиров и провоз багажа общественным автомобильным транспортом 

на территории города Ангарска, осуществляемую муниципальным унитарным предприятием 
города Ангарска «Ангарский автобус»;

•  на продукцию (инертные материалы, железобетонные изделия, тротуарная плитка), 
производимую муниципальным казенным предприятием города Ангарска «Благоустройство».

Размер платежей граждан за коммунальные услуги в 2010 году по сравнению с декабрем 2009 
года в среднем по городу Ангарску увеличился на 16%, то есть в пределах максимально возможно
го индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, установленного на 2010 год 
в размере 19% службой по тарифам Иркутской области для города Ангарска

8 зависимости от вида благоустройства и оснащения жилых помещений газовыми плитами, ра
ботающими на сетевом или баллонном газе, либо электрическими плитами, увеличение размера 
платежей граждан за коммунальные услуги произошло на 12,6-17,4%.

В целях снижения социальной напряженности в марте 2010 года отделом цен администрации 
города Ангарска скорректирован перечень работ по содержанию общего имущества в двух типах 
многоквартирных домов, в результате чего снижены размеры платы для многоквартирных домов, 
оборудованных мусоропроводом -  с 12,98 руб./кв. м до 11 руб./кв. м.

Таким образом, среднее увеличение размера платы граждан за жилое помещение в городе 
Ангарске на 01.07.2010 года снижено с 27,8% до 21,3%.

В 2010 году завершена первая очередь реконструкции зимнего Дворца спорта «Ермак», работы 
по которой начаты в 2003 году. Финансирование данного объекта производилось из бюджета горо
да Ангарска в сумме 175 миллионов рублей.

Сегодня очевидно, что решение о реконструкции и открытии зимнего дворца спорта «Ермак» 
было верным. Зимний дворец спорта «Ермак» стал центром притяжения для ангарчан. Болельщики 
города Ангарска по посещаемости побили все рекорды в России в Высшей лиге по хоккею с шай
бой. Зимний дворец спорта «Ермак» стал самым современным дворцом от города Новосибирска 
до города Хабаровска. Здесь, кроме хоккея, проводились культурные мероприятия, концерты и 
шоу, тренировки конькобежцев, шорт-трековцев, хоккеистов с мячом, работали секции художе
ственной гимнастики, боди-билдинга, фитнеса, аэробики. При проведении спортивных массовых 
мероприятий с участием известных фигуристов на трибунах присутствовало около 6,5 тысяч зри
телей. Неизменными гостями зимнего дворца спорта «Ермак» стали зрители из городов Иркутск, 
Шелехов, Усолье-Сибирское, Черемхово.

Для обеспечения надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния, а также улучшения 
архитектурного облика центральной улицы города Ангарска в 2010 году был выполнен капитальный
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ремонт проезжей части проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Коминтерна до поворота 
на ОАО «АЭМЗ», который выполнен за счет средств бюджета города Ангарска на сумму 23,6 млн. 
рублей. В районе сопряжения проспекта Карла Маркса с улицей Декабристов на участке от здания 
филиала «Энергосбыт» Ангарского отделения до улицы Монтажников выполнены работы по расши
рению проезжей части проспекта Карла Маркса и разбиты газоны площадью 1733 кв. м для разде
ления транспортных потоков.

Для обеспечения надлежащих транспортно-эксплуатационных характеристик качества улицы 
Горького города Ангарска и приведения параметров дороги в соответствие с проектом 277-0-ДЦ 
в 2010 году были выполнены работы по капитальному ремонту проезжей части улицы Горького на 
участке от здания СМУ-5 до улицы Восточная на общую сумму 8,4 миллионов рублей.

В соответствии с генеральным планом развития города Ангарска, утвержденного решением 
Думы города Ангарска от 28,12.2009 № 391 -35гД, для обеспечения безопасности дорожного дви
жения в городе Ангарске в 2010 году выполнены работы по строительству кольцевой развязки на 
пересечении улицы Декабристов и Ангарского проспекта на первом этапе строительства улицы 
Декабристов на сумму 3,6 млн. рублей.

Для ввода в эксплуатацию в 2010 году одной полосы движения улицы Декабристов на участке от 
Ангарского проспекта до проспекта Карла Маркса были выполнены работы по строительству пеше
ходной дорожки вдоль западной стороны дороги улицы Декабристов на сумму 1,2 млн. рублей.

Для обеспечения безопасного движения пешеходов вдоль улицы Горького на участке от здания 
СМУ-5 до Московского тракта в 2010 году были выполнены работы по строительству тротуарной до
рожки с разбивкой газона площадью 877 кв. м на сумму 795 млн. рублей.

В 2010 году выполнены работы по строительству сетей наружного освещения улиц города 
Ангарска на сумму 5,4 млн. рублей.

В 2010 году выполнены работы по строительству 6 светофорных объектов на пересечении улиц 
Декабристов и Социалистическая, улиц Декабристов и Космонавтов, Ангарского проспекта и ули
цы Крупская, Ангарского проспекта и улицы Гражданской, улицы Алешина и Ангарского проспек
та, на пешеходном переходе по улице Коминтерна в районе остановки общественного транспорта 
«Родина» на сумму 4,7 млн. рублей, в том числе установлена 31 светофорная колонка; для регули
рования дорожного движения установлено 55 светофоров транспортных трехсекционных со свето
диодными линзами, также для управления светофорными объектами установлены 6 дорожных кон
троллеров.

По состоянию на 31.12.2010 года жилищный фонд города Ангарска составляет 1974 многоквар
тирных дома общей площадью 5012,2 тыс. кв. м.

В соответствии с муниципальной адресной программой «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов, расположенных на территории города Ангарска» на 2010 год», утвержденной постановлени
ем главы города Ангарска от 24.03.2010 № 335-г; за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, был прове
ден выборочный капитальный ремонт: кровельных покрытий, инженерных сетей, электроснабже
ния, фасадов - в 73 многоквартирных домах и за счет средств бюджета города Ангарска: жилых по
мещений, мест общего пользования, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водо
снабжения, электроснабжения в местах общего пользования, крыш - в 23 многоквартирных домах.

Кроме того, за счет средств бюджета города Ангарска, по статье бюджета города Ангарска 
«Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город 
России» выполнен капитальный ремонт фасадов 20 многоквартирных домов по улицам Иркутская 
и Набережная.

В рамках муниципальной целевой программы «Энергоресурсосбережение в жилищном фонде 
города Ангарска на 2008-2012 годы», принятой решением Думы города Ангарска от 28.12.2007 № 
28-03гД, были выполнены следующие мероприятия за счет бюджета города Ангарска и бюджета 
Иркутской области на сумму 9,5 млн. рублей:

установка 11 подкачивающих насосов «WILLO» на системах холодного водоснабжения 
девяти-десятиэтажных домов;

модернизация 23 индивидуальных тепловых пунктов с заменой запорной арматуры, установ
кой регуляторов температуры горячей воды;

модернизация 27 теплового узла с установкой приборов учета тепловой энергии и горячей
воды;

установка 20 приборов учета холодной воды на вводе в системы холодного водоснабжения; 
замена 281 электросчетчика на класс точности 2,0 в муниципальных жилых помещениях.

Согласно ведомственной целевой программе «Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепло
вой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии 
с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных на жилищном фонде 
города Ангарска» на 2010 год», утвержденной постановлением главы города Ангарска от 30.06.2010 
N° 1042-г, произведена установка 73 коллективных (общедомовых) приборов учета на сумму 12,8 
млн. рублей.

В 2010 году за счет средств бюджета города Ангарска выполнены работы по разработке проекта 
долгосрочной целевой программы в области энергосбережения и повышения энергетической эф
фективности на 2011 -2013 годы для муниципального образования города Ангарска.

В рамках подготовки объектов жилищного фонда города Ангарска к работе в зимних условиях 
2010-2011 годов города Ангарска были выполнены следующие основные мероприятия:

- отремонтировано 14,7 тыс. кв. м жилого фонда;
- отремонтировано 742 слуховых окон и жалюзийных заполнений многоквартирных жилых 

домов;
- отремонтировано и утеплено 36 тыс. кв. м фасадов многоквартирных жилых домов 

(герметизация швов, покраска цоколей);
- отремонтировано и утеплено 4,5 тыс. и оконных и дверных заполнений;
- заменено 9,3 тыс. единиц запорно-регулирующей арматуры;
- заменено 376 единиц оборудования индивидуальных тепловых пунктов;
- заменено 12 тыс. п. м. трубопроводов отопления, горячего и холодного водоснабжения, 

канализации многоквартирных жилых домов;
- отремонтировано 162 кв. м изоляции трубопроводов отопления, горячего и холодного 

водоснабжения многоквартирных жилых домов.
Для обеспечения надежного теплоснабжения многоквартирных жилых домов организациями, 

обслуживающими жилищный фонд, были выполнены работы по подготовке индивидуальных 
тепловых пунктов и внутренних систем отопления к приему тепла. Была проведена работа 
по ревизии и ремонту запорно-регулирующей арматуры, промывке систем отопления, 
гидравлическому испытанию индивидуальных тепловых пунктов.

Водоснабжение и канализация
Общая протяженность сетей водоснабжения по городу Ангарску составляет 418 км, сетей водо

отведения -  410,6 км. Средний износ данных сетей составляет 70%.
В 2010 году все сети и сооружения систем водоснабжения, водоотведения работали удовлетво

рительно. Случаев длительного отсутствия воды (более суток) не было. Небольшие аварийные си
туации устранялись оперативно.

За счет средств резервного фонда администрации города Ангарска выполнялись ремонтно
восстановительные работы по ликвидации последствий аварии на сетях водопровода Ду- 100мм, 
расположенных в микрорайонах Байкальск и Северный.

В целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению и водоотве
дению, сокращению уровня износа сетей водоснабжения и водоотведения решением Думы города 
Ангарска от 25.10.2007 № 272-36гД принята муниципальная целевая программа «Восстановление 
и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения» на 2008-2010 гг.», в рамках действия кото
рой в 2010 году были выполнены следующие мероприятия на сумму 34,5 млн. рублей, в том числе 
на 11,5 млн. рублей из бюджета города Ангарска:

Наименование мероприятия

Источник финансирования
МУП города Ангарска 
«Ангарский Водоканал»

Бюджет 
города Ангарска

объем
работ

стоимость, 
тыс. руб.

объем ра
бот

стоимость, 
тыс. руб.

Всего, в том числе: 16 049,83 34 506,71
Восстановление сетей водопровода и 

канализации с износом 100%, п. м. 7081 12 103,98 6773 22 439,1

Установка бесколодезной запорной 
арматуры на сетях водоснабжения, еди
ниц

- - 18 590,81

Замена запорной арматуры с износом 
100% на сетях, единиц 270 2 394,88 69 783,85

Восстановление колодцев на сетях во
допровода и канализации с применени
ем железобетонных конструкций, еди
ниц

346 1 550,97 113 692,95

Замена запорной арматуры на маги
стральных сетях, единиц - - 7 10000
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
В городе Ангарске 154 улицы оснащены 5797 светоточками наружного освещения, также выпол

нено освещение парков и скверов и архитектурно-декоративное освещение фасадов домов в коли
честве 897 светоточек.

Протяженность сетей электроснабжения по городу Ангарску - 1502,8 км. Средний износ сетей 
электроснабжения составляет 56 %.

В 2010 году аварий на сетях не было, 120 повреждений на сетях, находящихся на обслуживании 
у филиала ГУЭП «Облкоммунэнерго» Ангарские электрические сети, были устранены не более, чем 
за 12 часов.

В 2010 году на услуги по электроснабжению электрических сетей наружного освещения и свето
форных объектов города Ангарска, в том числе улиц, парковых зон и внутриквартальных проездов, 
было направлено 8,5 млн. рублей.

Регулирование времени работы наружного освещения города Ангарска осуществлялось 
посредствомфотореле.Контрольработынаружногоосвещенияосуществлялосьежемесячными 
комиссионных объездами, по результатам которых определялся фактический коэффициент 
горения наружного освещения, в соответствии с которым рассчитывалась сумма оплаты. 
Средний коэффициент горения наружного освещения в 2010 году составил 0,89.

Были проведены работы по эксплуатации (техническому обслуживанию) электроустановок 
и сетей наружного освещения, включающие в себя комплексную замену ламп, светильников, 
ревизию 2201 установки, замену 2,3 км участков воздушных и кабельных линий наружного 
освещения, ремонт 27 шкафов наружного освещения с заменой негодных элементов, ремонт 
30 единиц оборудования трансформаторных подстанций. Был проведен техущий ремонт 
сетей наружног о освещения с установкой 21 нового светильника светодиодного типа по ул. 
Гражданская. Общая стоимость выполненных работ составила 8,5 млн. рублей.

За счет бюджета города Ангарска на сетях наружного освещения были выполнены работы по 
капитальному ремонту сетей по улицам Новокшенова и Пойменная с заменой опор и установкой 
новых консольных светильников с большей площадью освещенности на сумму 6 млн. рублей.

В 2010 году за счет средств бюджета города Ангарска в сумме 1,5 млн. рублей выполнены 
работы по эксплуатации (техническому обслуживанию) и текущему ремонту сетей архитектурно
декоративного и паркового наружного освещения. Кроме этого, были выполнены проектные 
работы на сумму 537 тыс. рублей:

- по устройству архитектурно-декоративного наружного освещения на фасадах жилых домов 
по ул. Энгельса (на участке от ул. Енисейская до ул. Красная), по пр. Карла Маркса (на участке 
от ул. Ленина до ул. Кирова);

- по капитальному ремонту сетей наружного освещения ул. Ворошилова (на участке от 
ул. Чайковского до ул. 40 лет Октября) и ул. Энгельса (на участке от ул. Бульварная до пр. 
Ленинградский);

• по капитальному ремонту внутренних электрических сетей многоквартирного жилого дома
29 квартал 47.

Газоснабжение
В 2010 году в области газификации и эксплуатации газового хозяйства города Ангарска было вы

полнено следующее:
- обследованы 90 км подземных газопроводов среднего и низкого давления приборным методом 

контроля, выявлено 64 повреждения изоляции;
- выполнен капитальный ремонт 2 установок электрохимической защиты с заменой анодного 

поля;
- текущий ремонт 30 газовых колодцев, 10 конденсатосборников, 20 контрольных рубок, 30 

ковероа, 4 пикетов;
- 3 500 п.м. покраска надземного трубопровода;
- выполнен текущий ремонт 2 групповых резервуарных установок в микрорайонах Юго- 

Восточный и Китой;
- выполнен ремонт изоляционного покрытия на 143 участках подземного газопровода, 

выявленных приборным методом контроля;
- выполнено техническое диагностирование 11,4 км подземных газопроводов низкого 

давления;
- выполнено техническое обслуживание 51,6 тыс. единиц внутридомового газового 

оборудования в жилых домах;
- по заявкам абонентов произведена замена 3342 газовых плит, 1 /89 п.м. стальных внутридомо- 

вых газовых труб;
- выполнена контрольная опрессовка 11,6 тыс. п.м. наружных газопроводов.
Благоустройство
Дорожное хозяйство
На протяжении 2010 года за счет средств бюджета города Ангарска на дорогах города Ангарска 

выполнены следующие работы:
- зимнее и летнее содержание автомобильных дорог на 55,9 млн. рублей;
- текущий ремонт автомобильных дорог и пешеходных тротуаров улично-дорожной сети города 

Ангарска на 65,4 млн. рублей;
- капитальный ремонт внутриквартальных проездов -  37,8 млн. рублей.
За отчетный период очищено дорог города Ангарска от снега 1995 тыс. кв.м, от дорожного сме

та и мучки - 1368 тыс. кв. м.
В 2010 году текущий ремонт автомобильных дорог и тротуаров города Ангарска выполнен на пло

щади 134 тыс. кв. м, что составляет 10% от общей площади автомобильных дорог города Ангарска. 
По сравнению с предыдущими периодами наблюдается значительный рост объема выполненных 
работ:

Наименование работ
2008 год 2009 год 2010 год

тыс.
кв.м. млн. руб. тыс.

кв.м. млн. руб. тыс.
кв.м. млн. руб.

Текущий ремонт авто
мобильных дорог 61,4 26,7 92,0 48,7 134,4 65,4

К Празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне был выполнен ремонт проез
жей части ул. Победы: заменены бордюрные камни, песчано-гравийное основание, асфальтобетон
ное покрытие, восстановлены тротуары и газоны.

Были выполнены работы по ремонту проезжей части улиц: пр. Карла Маркса на участке от 
ул. Чайковского до ул. 40 лет Октября, ул. 40 лет Октября на участке от пр. Карла Маркса до ул. 
Ворошилова, ул. Космонавтов на участке от ул. Декабристов до ул. Космонавтов с заменой бордюр
ного камня, заменой песчано-гравийного основания, обустройством остановочных пунктов и поса
дочных площадок для общественного городского транспорта.

Для обеспечения безопасной перевозки общественным транспортом пассажиров в 2010 году 
23 остановочных пункта были оборудованы парковочными карманами и посадочными площадка
ми площадью 2,5 тыс, кв. м.

В микрорайоне Китой был выполнен текущий ремонт ул. Трактовая, устранены пучинистые места, 
заменено песчано-гравийное основание, обустроены остановочные пункты, укреплением обочин.

Выполнены работы по исправлению проезжей части грунтовых дорог и обочин в микрорайонах 
Китой, Байкальск, Новый-4 общей площадью 55 тыс. кв. м.

Восстановлено покрытие тротуаров по ул. Окружная, Коминтерна, Победы, пр. Карла Маркса об
щей площадью 6,5 тыс. кв. м,

Аварийным ямочным ремонтом были ликвидированы дефекты проезжей части на дорогах с твер
дым покрытием площадью 5,9 тыс. кв. м.

Выполнены работы по устройству искусственных дорожных неровностей на улицах, а так
же по приведению искусственных дорожных неровностей в соответствие с ГОСТом Р 52605-2006 
«Искусственные неровности. Общие требования. Правила применения» в количестве 9 штук об
щей площадью 500 кв. м по ул. Бульварная, Энгельса, Декабристов, Енисейская, 40 лет Победы, 
пр. Ангарскому.

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство жилых территорий 
города Ангарска» на 2010 год», утвержденной постановлением главы города Ангарска от 22.01.2010 
№ 42-г, выполнен капитальный ремонт 77 внутриквартальных проездов с устройством 37 парковоч
ных стоянок общей площадью 38 тыс. кв. м на сумму 37,7 млн. рублей.

В 2010 году выполнен следующий объем работ по капитальному ремонту внутриквартальных про
ездов:

Наименование работ
2009 год 2010 год

тыс.кв.м. млн.руб. тыс.кв.м. млн.руб.
Капитальный ремонт внутрик

вартальных проездов 13,2 10 38 37,7

На территории кладбища «Березовая Роща» выполнены следующие работы на сумму 8,3 млн. 
рублей:

- асфальтирование дорог -1,6 тыс. кв. м,
- отсыпка дорог, планировка территории под захоронения - 17,9 тыс, кв, м,
- санитарная очистка территории с вывозом мусора -  216,8 тыс. кв. м,
- акарицидная обработка -  450 тыс. кв. м,
- организация воинского участка, предназначенного для погребения умерших участников и инва

лидов Великой Отечественной войны.
Организация безопасности дорожного движения
В состав технических средств регулирования дорожного движения города Ангарска входят 8 лам

повых светофорных объектов, 36 светодиодных светофорных объектов, 50 светофорных объектов 
автоматизированной системы управления дорожным движением.

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории города Ангарска» на 2010 год», утвержденной постановлением главы го
рода Ангарска от 28.01.2010 № 44-г, направлено 16 млн. рублей на выполнение следующих меро
приятий:

- эксплуатация, техническое обслуживание и текущий ремонт технических средств регулирова
ния дорожного движения;

- строительство пешеходно-вызывного устройства на ул. Коминтерна в районе кинотеатра 
«Родина» и 5 светофорных объектов;

- ремонт 4-х светофорных объектов;
- установка 135 светоотражающих дорожных знаков;
- работы по замене 301 дорожного знака старого образца новыми дорожными знаками со све

тоотражающей пленкой;
- дорожная разметка акриловой краской площадью 8,4 тыс. кв. м, в том числе к началу учебно

го года на автомобильных дорогах, к которым прилегают территории школ, была нанесена краской 
надпись «ШКОЛА».

Озеленение и благоустройство территорий
Общий объем финансирования из бюджета города Ангарска в 2010 году на озеленение составил

6,3 млн. рублей, В 2010 году выполнены следующие работы:
1) по содержанию древесно-кустарниковой растительности: стрижка живой изгороди общей пло

щадью 17,7 тыс. кв. м. обрезка и удаление 2250 деревьев и кустарников:
2) содержание 18,5 тыс. кв. м газонов;
3) содержание и посадка 1,6 тыс. кв. м цветников.
Для улучшения эстетического облика парков и скверов реализованы следующие мероприятия по 

долгосрочной целевой программе «Развитие парков города Ангарска» на 2010-2012 годы», утверж
денной постановлением главы города Ангарска от 09.10.2009 № 1430-г, на сумму 13,4 млн. рублей, 
в том числе из бюджета города Ангарска на 11,9 млн. рублей:

- по скверу ДК «Нефтехимик»: капитальный ремонт 400 м сетей освещения с заменой 10 опор на 
центральной площадке сквера, капитальный ремонт общественного туалета и инженерных комму
никаций; обустройство детского городка; устройство 1410 кв. м покрытия дорожек из цветных ис
кусственных элементов мощения и 501 кв. м спортивной танцевальной площадки из бесшовного 
покрытия из резиновой крошки с установкой малых архитектурных форм (10 урн, 10 скамеек); уда
ление фаутных и аварийных деревьев; санитарная обрезка древесно-кустарниковой растительно- 
сти;

- по парку «Строитель»: восстановление и устройство 2767 кв. м покрытия дорожек из современ
ных материалов, строительство фонтана; устройство цветника «Альпийская горка», удаление фаут
ных и аварийных деревьев; санитарная обрезка древесно-кустарниковой растительности;

- по скверу «Почетных граждан»: изготовление и установка малых архитектурных форм (урны, 
скамейки), изготовление и установка 160 пролетов кованого ограждения.

На пересечении ул. Социалистической и пр. Ленинградского были выполнены работы по устрой
ству сквера: устройство 1094 кв. м покрытия дорожек из цветных искусственных элементов моще
ния, устройство цветников и газонов, изготовление и установка 210 п.м. металлического огражде
ния и малых архитектурных форм (8 урн, 8 скамеек).

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство жилых территорий 
города Ангарска» на 2010 год», утвержденной постановлением главы города Ангарска от 22.01.2010 
№ 42-г, обустроено 10 дворовых территорий спортивными комплексами и детскими игровыми пло
щадками на сумму 2 млн. рублей. При изготовлении игровых компонентов использованы сертифи
цированные, экологически чистые материалы: металл, сосновая древесина, березовая клееная фа
нера, лакокрасочные покрытия яркого и насыщенного цвета устойчивые к воздействию ультрафио
летовых лучей, истиранию.

Для проведения праздничных мероприятий, посвященных 65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, отремонтированы следующие объекты:

- обелиск «Памяти погибших в годы Великой Отечественной войны» с прилегающей к нему терри
торией, расположенный в микрорайоне Китой, на сумму 358 тыс. рублей;

- мемориальная скульптурная композиция «Голуби мира», расположенная в 12 «а» микрорайоне, 
с заменой керамогранитных плиток и брусчатки, на сумму 1,3 млн. рублей;

- памятник воинам, погибшим в локальных конфликтах, расположенный в 95 квартале, на сумму 
99 тыс. рублей.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с возгоранием и задымлением несанк
ционированных свалок в микрорайоне Китой в соответствии с проектом проведены работы по ре
культивации свалок площадью в 60 тыс. кв. м. Работы проведены в два этапа:

1) отсыпка территории свалки золошлаковым материалом с уплотнением материала техникой;
2) покрытие поверхности из золошлакового материала песчаной смесью.
В целях сохранения и улучшения благоустройства территории города Ангарска, повышения от

ветственности за обеспечение и сохранность благоустройства на территории города Ангарска с
2008 года введен «Порядок ведения земляных работ на территории города Ангарска», утвержден
ный постановлением главы города Ангарска от 11.07.2008 № 823-г.

Обязательства по восстановлению нарушенного благоустройства обеспечивались путем пе
речисления заявителем работ залоговой суммы в бюджет города Ангарска, что позволило своев
ременно и качественно осуществить выполнение работ по восстановлению нарушенного благоу
стройства, в том числе приведению земельного участка в пригодное для использования по целево
му назначению состояние. За 2010 год оформлено 154 соглашения о восстановлении нарушенного 
благоустройства на территории города Ангарска после проведения земляных работ, по соглашени
ям в бюджет города Ангарска перечислено 1,2 млн. рублей.

Санитарная очистка и уход за территорией города Ангарска
На санитарную очистку территорий города Ангарска в 2010 году из бюджета города Ангарска 

было выделено 27,7 млн. рублей, в том числе:

№
п/п Наименование вида работ Общая пло

щадь, тыс. кв. м
Общая сумма, 

тыс. руб.
Всего, в том числе: 27700,8

1 Уборка улиц и прилегающих территорий 2848 13077,4
2 Уборка мест общественного отдыха, лесных зон 1112 6657,0

3 Уборка территорий, прилегающих к детским, 
учебным учреждениям 3078 1300,0

4 Уборка трамвайных путей 156 730,0
5 Уборка трамвайных остановок 15 1041,3

6 Уборка мест проведения праздничных меропри
ятий 310 500,0

7 Уборка вольеров для выгула собак - 31 единицы 10 470,1
8 Уборка водно-спортивного комплекса 205 300,0

9 Уборка территории кладбища «Берёзовая Роща» 
и кладбища, расположенного в 14 микрорайоне 146 1730,0

10 Ликвидация несанкционированных свалок 1201 1395,0
11 Отлов, сбор павших животных 500,0

Ежедневно осуществлялась санитарная очистка территории города Ангарска: газоны вдоль про
езжей части дорог, лесные массивы, пустыри, места общественного отдыха (парки, скверы). В 
весенне-летний период были выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок в ми
крорайонах Китой и Байкальск.

На территории водно-спортивного комплекса выполнен комплекс работ, включающий в себя ре
монт шандор, санитарную очистку территории пляжа и дна чаши водохранилища, отсыпку пляжа пе
ском, организацию мероприятий по контролю качества воды и почвы пляжа.

В 2010 году в летний период ежемесячно осуществлялись работы по замене песка в 10 вольерах 
для выгула собак, произведен ремонт и окраска пролетов ограждения 31 вольера.

Для поддержания надлежащего санитарного состояния в микрорайоне Китой по ул. Рабочая и 
Смежная установлены 2 контейнерные площадки.

Для повышения уровня благоустройства территории города Ангарска проведена работа по ре
монту, окраске малых архитектурных форм, изготовлены и установлены 151 урна, 101 скамейка, из
готовлены и размещены 17 досок объявлений на автобусных остановочных пунктах.

В мае 2010 года были промыты 3,1 тыс. кв. м декоративных ограждений, установленных в скверах 
и вдоль автомобильных дорог, а также памятники архитектуры: В.И.Ленину, памятник воинам, по
гибшим в локальных конфликтах в 95 квартале, лестница и декоративная чаша на центральной ал
лее парка ДК «Нефтехимик»; скульптура «Сурок».

В весенний период 2010 года по ул. Горького, Ленина. Чайковского, в скверах, расположенных в 
кварталах 88, 85, были проведены работы по окраске 1,2 тыс. кв. м декоративного ограждения. В
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течение года выполнялись работы по ремонту ограждений, поврежденных в результате дорожно- 
транспортных происшествий (далее -  ДТП). В летний период, на проспекте Ангарский, на участке 
от проспекта Ленинградский до улицы Коминтерна, для предотвращения ДТП на разделительном 
газоне установлено 525 кованых ограждений.

В соответствии с постановлением главы города Ангарска от 11.03.2010 № 294-г «О проведении 
месячника по санитарной очистке и благоустройству территории города Ангарска» в апреле -  мае
2010 года проведён месячник по санитарной очистке и благоустройству территории, в котором 
приняли участие промышленные предприятия, жилищные организации, военнослужащие, учащи
еся учебных, медицинских учреждений, различные общественные организации города Ангарска. 
При проведении месячника были ликвидированы несанкционированные сванки на территории ми
крорайонов Байкапьск, Китой, вдоль улиц Иркутской, Кирова, Алёшина, Декабристов, Московского 
тракта.

В связи с необходимостью расширения и модернизации водоочистных сооружений, связан
ной с совершенствованием системы водоснабжения города Ангарска, повышением технологиче
ской надежности ее работы, улучшением качества питьевой воды, в 2010 году выполнен рабочий 
проект «Расширение и модернизация водоочистных сооружений МУП города Ангарска «Ангарский 
Водоканал» (Блок фильтров производительностью 74 тыс. куб. м в сутки с сооружениями обработ
ки промывной воды).

Было выполнено проектирование на сумму 4,5 млн. рублей, в том числе:
- разработка технологических решений (марка ТХ);
- выполнение архитектурно-строительной части проекта (объёмно-планировочные и конструк

тивные решения, марка АР, КЖ).
Для развития транспортной инфраструктуры города Ангарска запланировано строительство ули

цы Радужная. В 2010 году выполнены изыскательские и проектные работы по строительству улицы 
Радужной на участке от Ленинградского проспекта до улицы Алёшина на сумму 745 тыс. рублей.

Для обеспечения пожарной безопасности в городе Ангарске в 2010 году была реализована ве
домственная целевая программа «Повышение пожарной безопасности на территории города 
Ангарска на 2010 год», утвержденная постановление главы города Ангарска от 22.01.2010 № 47-г, в 
ходе реализации которой выполнены следующие мероприятия:

- демонстрация видеороликов на противопожарную тему;
- изготовление макета рекламной продукции и размещение ее на трамвайном вагоне;
- изготовление и установка рекламного щита с банером на пересечении улиц Горького и Мира;
- изготовление 5 тыс. плакатов и брошюр на противопожарную тему и 23 комплекта памяток;
- изготовление и установка на жилых домах 88 аншлагов в микрорайонах Северный, Новый 4, 

Кирова, Байкальск;
- своевременная очистка 413 ты с. кв. м. территории города Ангарска от горючих отходов, мусо

ра, сухой растительности.
В течение всего пожароопасного периода была сформирована мобильная оперативная группа 

в составе 10 человек (4 сотрудника отдела лесного надзора администрации города Ангарска; 6 че
ловек, работающих по договору), которая круглосуточно занималась своевременным выявлением, 
локализацией и ликвидацией очагов лесных пожаров на территории лесов города Ангарска, а также 
федеральных лесов Ангарского района. Члены мобильной оперативной группы специально подго
товлены, обучены методике пожаротушения.

Результаты работы отдела лесного надзора администрации города Ангарска и мобильной опера
тивной группы в пожароопасный период 2010 года отражены в следующих цифрах: с целью выявле
ния очагов пожаров на территории лесов города Ангарска проведено 162 выезда; выявлено, лока
лизовано и ликвидировано 125 очагов пожаров общей площадью 209,31 га (минимальная площадь 
очага -  0,2 га, максимальная -  10 га). В качестве профилактических противопожарных мероприятий 
работниками отдела лесного надзора администрации города Ангарска (с 15 апреля по 15 мая 2010 
года) было проведено 22 отжига сухой травы.

В июле 2010 года отделом лесного надзора администрации города Ангарска были организованы 
и проведены мероприятия по уничтожению посевов конопли химическим способом (гербицидами) 
на площади 28 га (в 2009 году -  25 га).

На территории города Ангарска и территории лесов города Ангарска зафиксировано 26 фактов 
несанкционированной вырубки зеленых насаждений, в результате которых было незаконно снесе
но 107 деревьев и кустарников, (в 2009 году -  34 фактов и 258 деревьев).

В 2010 году обследовано 202 участка сносимых зеленых насаждений, в том числе по 169 оформ
лены документы на снос. По компенсационному озеленению на территории города Ангарска обу
строены газоны площадью 2194 квадратных метров, высажено 8917 деревьев и кустарников.

Деятельность администрации города Ангарска в сфере пассажирского транспорта направлен а 
на создание условий для предоставления транспортных услуг и организацию транспортного обслу
живания населения города Ангарска, обеспечение доступности транспортных услуг на территории 
города Ангарска для всех категорий граждан, которая в 2010 году осуществлялась за счет средств 
бюджета города Ангарска путем реализации следующих мероприятий в сумме 56,2 млн. рублей:

• по ведомственным целевым программам:
- «Развитие регулярных перевозок пассажиров в городском сообщении» на 2010 год», утверж

денной постановлением главы города Ангарска от 22.01.2010 № 50-г, на реализацию которой из 
бюджета города Ангарска направлено 18,1 млн. рублей (106% плана).

- «Программа экономической поддержки развития социально значимого вида муниципального 
транспорта города Ангарска» на 2010 год», утвержденная постановлением главы города Ангарска 
от 19.04.2010 № 505-г. Из бюджета города Ангарска направлено 21 млн. рублей (100% плана). 
Средства были направлены на капитальный ремонт 588 м. трамвайных путей на пересечении ул. 
Чайковского и пр. Карла Маркса;

- перечисление субсидии по перевозке пассажиров электрическим транспортом в целях возме
щения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по реализации месячных билетов для 
детей школьного возраста, учащихся образовательных учреждений начального профессионально
го образования, образовательных школ-интернатов.

По просьбе жителей города Ангарска были организованы регулярные перевозки пассажиров по 
новому маршруту № 3 «Магистральный -  Железнодорожный вокзал».

Организована перевозка граждан, имеющих право на льготный проезд по единым социальным 
проездным билетам, по всем маршрутам регулярных перевозок пассажиров.

Департаментом по социальной политике администрации города Ангарска на реализацию ме
роприятий ведомственной целевой программы «Молодежь Ангарска» на 2010 год», утвержденной 
постановлением главы города Ангарска от 22.01.2010 № 40-г, из бюджета города Ангарска потраче
на сумма 3,8 млн. рублей, В течение 2010 года проведено 135 мероприятий, в которых приняли уча
стие 23 тыс. человек.

Наиболее значимыми достижениями в области молодежной политики 2010 года стали следую
щие мероприятия:

1) присуждение стипендии главы города Ангарска активной и талантливой молодежи (2 стипен
дии по 20 тыс. рублей);

2) организация и проведение конкурса «Поддержка молодежных инициатив». Конкурсной комис
сией рассмотрены проекты, представленные 21 участником, 9 из которых стали победителями кон
курса.

В рамках ведомственной целевой программы «Молодежь Ангарска» на 2010 год», утвержден
ной постановлением главы города Ангарска от 22.01.2010 № 40-г, и в соответствии с постанозле- 
ним главы города Ангарска от 10.02,2010 № 181 -г «О порядке предоставления мер социальной под
держки молодежи города Ангарска» социальную поддержку получили 393 человека на сумму 774 
тыс. рублей,

В 2010 году отдел по молодежной политике, спорту и культуре Департамента по социальной по
литике администрации города Ангарска провел конкурс по предоставлению из бюджета города 
Ангарска субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по 
реализации мероприятий по работе с детьми и молодежью города Ангарска, По итогам конкурса 
выиграли 9 проектов на сумму 299 тыс. рублей.

В 2010 году отдел по молодежной политике, спорту и культуре Департамента по социальной 
политике администрации города Ангарска в рамках направления «Поддержка молодых граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации» подготовил и реализовал следующие мероприятия:

!. 20 консультаций для молодежи, попавшей в трудные жизненные ситуации и их родителей.
2. Военно-спортивный турнир для несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, который проводился на территории пейнтбольного клуба «Комбат». 26 чело
век -  условно осужденные, 10 человек из областного государственного учреждения «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних».

3. Открытые соревнования города Ангарска (дистанция водная - кая к) среди молодежи, попав
шей в трудные жизненные ситуации. Участвовало 27 человек.

4. Фестиваль молодежных субкультур «Белая ворона».
5. Экскурсия для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в поселок Никола на 

базу МЧС
6. Консультации, тренинги, профилактические беседы для молодежи, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации, целью которых явились профилактика социально-негативных явлений и про
паганда здорового образа жизни. Общий охват составил 3609 человек, из них молодежь - 2743 че
ловек, родители -  866 человек.

В рамках муниципальной целевой программы «Физическая культура и массовый спорт в горо
де Ангарске» на 2010 год, утвержденной постановлением главы города Ангарска от 22.01. 2010 
года №49-г, по разделу «Физическая культура и массовый спорт в городе Ангарске» были прове
дены следующие мероприятия: фестиваль экстремальных видов спорта; городская традиционная 
эстафета; соревнования по мотокроссу; турнир по футболу памяти И. Коппа; соревнования, посвя
щенные Дню физкультурника; соревнования, посвященные Дню города; открытый кубок города по 
спортивным бальным танцам; Спартакиада, посвященная Дню молодежи, новогодняя лыжная гон

ка. Всего было подготовлено и проведено 22 мероприятия, в которых было задействовано около 
23 тыс. человек.

Следует отметить высокий уровень организации и проведения данных мероприятий.
Среди новых проектов в области спорта, которые успешно были реализованы в 2010 году, мож

но назвать фестиваль аэробики, городскую спартакиаду среди средне-специальных учебных за
ведений, городские соревнования по восточным единоборствам, фестиваль любителей фигурно
го катания.

Особо хочется выделить такое новое направление, как социальная реклама, пропагандирующая 
здоровый образ жизни. Были разработаны и изготовлены информационные материалы (листовки, 
плакаты, брошюры и буклеты, открытки, флаеры). Данные материалы использовались при прове
дении спортивно-массовых мероприятий и акций по пропаганде здорового образа жизни среди на
селения города Ангарска.

В 2010 году было создано первое в муниципальном образовании муниципальное автономное 
учреждение культуры «Дворец культуры «Нефтехимик». Традиционными остались городские торже
ственные праздники, посвященные Дню защитника Отечества и международному женскому дню 8 
марта, День Победы, День города, Масленица, открытие новогоднего ледового городка на площа
ди города Ангарска. С интересом участвовали жители города Ангарска в новых праздничных меро
приятиях, таких как 1 -ый городской фестиваль молодежного танца и Всероссийский День матери. 
Зрителями городских мероприятий, проведенных муниципальным автономным учреждением куль
туры «Дворец культуры «Нефтехимик», стали около 20 000 человек.

17 февраля 2010 года состоялось открытие после капитального ремонта муниципального ав
тономного учреждения культуры города Ангарска «Художественный центр». Для работы с насе
лением города Ангарска муниципальному автономному учреждению культуры города Ангарска 
«Художественный центр» было определено муниципальное задание, включающее услуги по ор
ганизации выставок художественного творчества и народного прикладного творчества и реме
сел. В перечень основных мероприятий вошли не только выставки из календарного плана, но и вы
ставки известных мастеров города Ангарска: скульптора А. Осауленко и фотографа С. Толстнева. 
За неполный год работы муниципальное автономное учреждение культуры города Ангарска 
«Художественный центр» организовало более 21 выставок ангарских художников и 12 выставок ма
стеров прикладного творчества.

Новым направлением в работе муниципального автономного учреждения культуры города 
Ангарска «Художественный центр» была организация и проведение для горожан мастер -  классов 
по народному творчеству. Особой популярностью у населения пользовались мастер классы по на
правлениям «Изготовление сувениров» и «Авторская кукла».

В 2010 году муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 
города Ангарска работала в соответствии с планом работы на 2010 год и муниципальной целевой 
программой «Развитие муниципальных библиотек города Ангарска, как досуговых информацион
ных интеллект-центров на 2008-2010 годы», В рамках этой программы в 2010 году созданы интел
лект -  центры в библиотеках NsNs 1,2,7 ( всего за три года работы программы создано 11 интеллект- 
центров. Интеллект-центры предоставляли сервисные услуги (набор текста, копирование, сканиро
вание, создание презентаций, ламинирование и т.д.); создавали электронные базы данных библи
отек, осуществляли тематический, фактографический поиск данных для читателей, создавали пре
зентации для досуговых мероприятий, пропагандирующих книгу и чтение, виртуальные выставки 
книг, библиотечные уроки. Выпускали рекомендательные списки литературы, рекламные буклеты, 
дайджесты, электронные издания.

В 2010 году все библиотеки города Ангарска были подключены к сети Интернет. Достижением 
стал выпуск двух электронных изданий, прошедших государственную регистрацию, которые содер
жали полнотекстовые краеведческие базы данных.

2010 год стал годом активизации музейной работы. Еще одно муниципальное автономное учреж
дение культуры - муниципальное автономное учреждение культуры города Ангарска «Городской му
зей» в 2010 году осуществлял свою работу по нескольким направлениям: «Экскурсионное обслужи
вание», «Посещение экспозиций без экскурсионного обслуживания», «Показ экспозиций периоди
ческих выставок», «Проведение культурно -  просветительских мероприятий», «Музыкально -  про
светительские салоны», «Организация лекционного обслуживания», «Предоставление объектов 
для видео и фотосъёмок».

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Финансирование реставрации музей
ных экспонатов МУК «Городской музей» на 2010 год», утвержденной постановлением главы города 
Ангарска от 22.01.201 № 51 -г, отреставрированы 7 музейных предметов на сумму 200 тыс. рублей.

Выставочный зал «Музей часов» муниципального автономного учреждения культуры города 
Ангарска «Городской музей» (далее - выставочный зал «Музей часов») стал одним из самых попу
лярных и П'осеЩаем'ых музеев Иркутской области. 30’01.2010 года по каналу РТР в программе «Вся 
Россия» был показан фильм «Счастливые часы», посвящённый выставочному залу «Музей часов» и 
его основателю П.В. Курдюкову. В летние месяцы выставочный зал «Музей часов» принимал посе
тителей из разных регионов России, зарубежных посетителей.

На подготовку и проведение мероприятий по культуре в 2010 году было израсходовано 
3 166 802,54 руб. (фактическое использование = 99,7%).

Основным инструментом поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Ангарске 
является муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпри
нимательства в городе Ангарске на 2008-2010 гг.», утвержденная решением Думы города Ангарска 
от 28.12.2007 № ЗО-ОЗгД (далее - Программа). Общий объем финансирования Программы состав- 
ляет7, 25 млн. рублей, в том числе, на 2010 год 2,5 млн. рублей.

Программа предусматривает оказание финансовой, информационной и консультационной под
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалифика
ции кадров.

С целью формирования позитивного образа предпринимателя, а так же демонстрации достиже
ний субъектов малого и среднего предпринимательства, обменом опытом были организованы и 
проведены следующие мероприятия;

1. Конкурс парикмахерского и кулинарного искусства совместно с Некоммерческим пар
тнерством «Ассоциация предприятий индустрии красоты» и Ассоциацией «Ангарская городская 
Ассоциация кулинаров». В рамках конкурса прошли следующие мероприятия: выставка салон
ных услуг города Ангарска; фестиваль кулинарного искусства; конкурс парикмахерского искусства 
«Формула красоты 2010»;

2. Городская ярмарка «Ангарская строительная ярмарка»;
3. Городская ярмарка «Покупай Ангарское»;
4. Фестиваль -  показ ангарских модельеров -  дизайнеров «Ангарский каприз»;
5. Конкурс «Лучший Ангарский предприниматель».
Одной из форм работы администрации города Ангарска с предпринимателями в 2010 году 

стало проведение круглых столов с представителями органов государственной власти, местно
го самоуправления, контролирующих организаций, правоохранительных органов по вопросам ве
дения предпринимательской деятельности,

Проведено 11 круглых столов на актуальные для предпринимателей темы, такие как; 
Государственное регулирование торговой деятельности в Российской Федерации, Антимонопольное 
регулирование и муниципальный контроль в торговой сфере в 2010 году, Новые правила учета стра
хователей и представления отчетности в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Реформирование строительной отрасли и так далее.

Для оказания консультационной поддержки работал сайт «Деловой Ангарск», на котором можно 
было ознакомится с новостями в области малого и среднего предпринимательства, получить кон
сультацию по интересующим вопросам ведения предпринимательской деятельности, разместить 
информацию о коммерческих предложениях, найти партнеров по бизнесу. На сайте ежемесячно 
размещались информационные материалы по изменению налогового и юридического законода
тельства по организации и ведению бизнеса.

В 2010 году отделом по развитию малого и среднего предпринимательства Департамента по со
циальной политике администрации города Ангарска разработаны и изданы два информационно
методических пособия для предпринимателей: «Как начать своё дело» и «Выбор системы налогоо
бложения субъектами малого и среднего предпринимательства».

Распространение пособий производилось среди участников городской ярмарки «Покупай 
Ангарское».

В рамках оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
течение 2010 года проводились конкурсы на предоставление субсидий в качестве компенсации ча
сти лизинговых платежей по договорам лизинга за счет средств бюджета города Ангарска на сум
му 349980,94 рублей.

Для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимателям по вопросам кадрово
го обеспечения проводились конкурсы на предоставление субсидий за стажировку практикантов.

В рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров, для начинающих предпринимателей, решив
ших начать свое дело, были организованы и проведено 7 обучающих семинаров «Бизнес-старт».

Для субъектов малого и среднего предпринимательства проведена серия семинаров «Бизнес- 
развитие». Проведение таких семинаров и мастер-классов позволили предпринимателям получить 
новые знания в менеджменте, маркетинге, быть в курсе новых тенденций в области осуществления 
предпринимательской деятельности.

Велась работа с учреждениями города Ангарска по просвещению учащихся, студентов в вопро
сах организации предпринимательской деятельности. Организовано и проведено 2 деловые игры с 
учащимися высших и средних учебных заведений.

В 2009 году администрация города Ангарска выступила учредителем Фонда поддержки малого 
предпринимательства в городе Ангарске, (далее - Фонд). Фонд создан с целью развития микрокре
дитования субъектов малого предпринимательства.
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На основании итогов конкурса, объявленного Правительством Иркутской области в декабре 2009 
года, Фонд поддержки малого предпринимательства в городе Ангарске получил 14 000000 рублей.

С 1 марта 2010 года Фонд принимал заявки и осуществлял выдачу займов предпринимателям го
рода Ангарска. Процентная ставка Зависела от суммы и срока возврата займа и не превышала 12, 
5% годовых.

В городе Ангарске велась работа по объединению предпринимателей в отраслевые ассоциации. 
Объединение в ассоциации позволило наладить конструктивный диалог между органами местно
го самоуправления города Ангарска и предпринимателями. Создание ассоциаций позволило пред
принимателям решать проблемы сообща, дало возможность обменяться опытом, пообщаться с 
коллегами в рамках отраслевых ассоциаций.

Связующим звеном между администрацией города Ангарска и бизнес - сообществом явился 
Общественный координационный совет по поддержке малого и среднего предпринимательства 
при администрации города Ангарска. В его состав вошли представители администрации города 
Ангарска, депутаты Думы города Ангарска, предприниматели, представители общественных орга
низаций.

Администрация города Ангарска заключила Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 
с Ангарским некоммерческим партнерством «Промышленников и предпринимателей». В рам
ках исполнения данного соглашения представители Ангарского некоммерческого партнерства 
«Промышленников и предпринимателей» приняли участие в разработке проектов нормативно
правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Ангарске.

Основные направления развития потребительского рынка города Ангарска в 2010 году - созда
ние условий для наиболее полного удовлетворения спроса жителей на товары и услуги по доступ
ным ценам при обеспечении их качества и безопасности; повышение уровня обеспеченности сети 
и максимального приближения предприятий потребительского рынка к местам проживания на
селения; реализация ведомственной целевой программы «Социальная политика на благо каждо
го жителя города Ангарска на 2010 год», утвержденной постановлением главы города Ангарска от
22.01.2010 № 58-г

В 2010 году населению реализовано товаров на сумму 17992,1 млн. рублей, в расчете на 
душу населения 6232 рубля в месяц.

В структуре оборота розничной торговли продолжали преобладать непродовольственные товары 
(54,5%), что характеризовало социальную стабильность.

Оборот общественного питания составил 710,3 млн. рублей.
Населению города Ангарска оказано бытовых услуг на сумму 789,4 млн. рублей, каждый житель 

города Ангарска на бытовые услуги потратил в среднем 330 рубля в месяц.
Торговую сеть города Ангарска представляют 1383 предприятия, торговая площадь которых со

ставляет 190879,5 кв.м.
Сеть предприятий местных товаропроизводителей насчитывало 28 магазинов; 94 временных 

торговых сооружений; 68 отделов.
Обеспеченность торговыми площадями населения города Ангарска составляет более 180,3% (из 

расчета норматива обеспеченности населения минимальными площадями торговых объектов - 440 
(кв.м.) на 1000 жителей. Количество работающих человек в розничной торговле -  17570 человек.

В целях упорядочения организации мелкорозничной торговли на территории города Ангарска, 
усиления защиты интересов покупателей в 2010 году был утвержден реестр мест осуществления 
нестационарной мелкорозничной торговли

По состоянию на 31.12.2010 года на территории города Ангарска работало 140 социально
ориентированных предприятий. В 2010 году количество социально-ориентированных предприя
тий увеличилось на 7.

76 предприятий продовольственной торговли стабильно реализовывали социально-значимые 
товары 10 наименований с торговой надбавкой не более 10%. В 2010 году ассортимент социаль
ной группы товаров расширен.

18 предприятий общественного питания предоставляли социальные обеды стоимостью 
50 рублей, осуществляли продажу кондитерских изделий собственного производства в 
ассортименте по ценам доступным для каждого потребителя.

26 предприятий бытового обслуживания, такие как, мастерские по ремонту бытовой техники, 
теле-радио-аппаратуры, обуви, ателье, химчистки, фотосалоны, бани, парикмахерские, оказывали 
услуги и работы по установленным согласованным ценам. С начала работы городского социально
го проекта стоимость данных услуг оставалась неизменной. р г ,-,г-

За 2010 год отделом по защите прав потребителей Департамента по социальной политике адми
нистрации города Ангарска проведено всего 295 проверок, 60 совместных рейдов при участии со
трудников Управления внутренних дел по Ангарскому муниципальному образованию, ветеринар
ных инспекторов Государственной ветеринарной службы «Ангарская станция по борьбе с болезня
ми животных», в ходе которых проверено 648 объектов. Составлено 98 акг0в-(1рбвер0к, изъято то
варов на сумму 86 тыс. рублей.

Выявлено нарушений правил торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 
санитарных норм и правил порядка и условий благоустройства территории города Ангарска и 
других нарушений -  1069.

За нарушение закона Иркутской области от 12.11,2007 № 98-03 «Об административной 
ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных 
пунктов Иркутской области», Порядка и условий благоустройства территории города Ангарска, 
утвержденного решением Думы города Ангарска от 04.03.2008 № 74-06гД работниками отдела 
по защите прав потребителей Департамента по социальной политике администрации города 
Ангарска составлен 151 протокол об административных правонарушениях. С у м м а
наложенных административной комиссией штрафных санкций составила 103,2 тыс. рублей.

В 2010 году администрацией города Ангарска было заключено 6 муниципальных контрактов по 
размещению материалов (232 сюжета) на телевизионных каналах города Ангарска (АКТИС, НТА, 
«Медиа-квартал» и региональном канале «Вести-Иркутск») по изготовлению информационных но
востных сюжетов, «Прямых линий», «Актуальных интервью», пресс-конференций и круглых столов о 
работе администрации города Ангарска, о заседаниях Думы города Ангарска на сумму 1,5 млн. руб
лей. С телекомпаниями АКТИС, НТА и «Медиа-квартал» было заключено 5 ежеквартальных догово
ров по освещению работы администрации города Ангарска в сфере жилищно-коммунального хо
зяйства и благоустройства на сумму 1,5 млн. рублей. Кроме того, администрацией города Ангарска 
был проведен конкурс журналистского мастерства по 10 номинациям. Данные мероприятия были 
направлены на создание и поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между 
руководством города Ангарска и его жителями, на разъяснение социальной политики администра
ции города Ангарска, на проведение совместно с заинтересованными муниципальными службами 
информационных мероприятий.

В целом 2010 год выдался непростым, но результативным. Глава города Ангарска и администра
ция города Ангарска делали поступательные шаги вперёд, невзирая на трудности. Все усилия главы 
города Ангарска и администрации города Ангарска были направлены на решение главной задачи ~ 
улучшение условий жизни и повышения уровня благосостояния населения города Ангарска.

Сегодня, в 2011 году, уже очевидны положительные результаты той работы главы города Ангарска 
и администрации города Ангарска, которая проведена в 2010 году.

Произошедшие изменения вселяют уверенность и дают возможность строить дальнейшие пла
ны.

Председатель Думы

от 01.04.2011

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДУМА ГОРОДА АНГАРСКА

РЕШЕНИЕ

И.В. Периков

№ 585-56гД

О принятии к сведению информации об эффективности управления муниципальным 
имуществом города Ангарска в 2010 году

Заслушав информацию об эффективности управления муниципальным имуществом горо
да Ангарска в 2010 году, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131-Ф3 «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Ангарска, решением Думы города Ангарска от 02.04.2009 N8 260-21 гД «Об утверждении Положения
о порядке осуществления контрольной деятельности Думы города Ангарска», решением Думы го
рода Ангарска от 31.03.2010 Ns 434-38гД «О внесении изменений в решение Думы города Ангарска 
от 02.04.2009 № 260-21 гД «Об утверждении Положения о порядке осуществления контрольной де
ятельности Думы города Ангарска», Дума города Ангарска

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию об эффективности управления муниципальным имуществом 
города Ангарска в 2010 году (Приложение Ns 1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Приложи-1М>. № 1 
к решению Думы города Ангарска 

от 01.04.2011 № 585-56гД

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

ГОРОДА АНГАРСКА 8 2010 ГОДУ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска (да
лее по тексту - Департамент) является отраслевым (функциональным) органом администрации го
рода Ангарска, уполномоченным органом по управлению и распоряжению муниципальным имуще
ством от имени собственника - муниципального образования город Ангарск.

Департамент состоит из 5 отделов:
- отдел управления муниципальным имуществом
- отдел земельных отношений
- отдел управления жилищным фондом
- отдел правового обеспечения
- финансово - договорной отдел.
Основными целями деятельности Департамента являются:
- использование муниципального имущества для решения вопросов местного значения в со

ответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- распоряжение муниципальным имуществом для получения местным бюджетом дохода от его 
использования.

Деятельность Департаментастроится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными 
законами, Уставом города Ангарска, Положением о Департаменте, иными нормативными актами 
органов местного самоуправления города Ангарска.

2. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ (НЕЖИЛОЙ ФОНД)

Учет муниципального имущества города Ангарска осуществляется посредством ведения Реестра 
объектов муниципальной собственности.

Структура Реестра муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казенных предприя
тий, муниципальных автономных учреждений, органов местного самоуправления, органов админи
страции города Ангарска, по состоянию на 01.01.2011 г составляет;

Ns
П/П

Наименование Количество,
шт.

1

Муниципальные унитарные предприятия:
-МУП «Ипотечное агентство города Ангарска»
- МУП города Ангарска «ЖЭТ № 2»
- МУП города Ангарска «ДОМ»
- МУП города Ангарска «Ангарский автобус»
- МУП города Ангарска «Ангарский трамвай»
- МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал»
- МУП города Ангарска «ДРСУ»

7

2 Муниципальное казенное предприятие:
- МКП города Ангарска «Благоустройство» 1

3
Органы местного самоуправления:
- Администрация города Ангарска
- Дума города Ангарска
- КСП города Ангарска

3

4

Отраслевые (функциональные) органы администрации города 
Ангарска, наделенные правами юридического лица:

- Департамент по управлению муниципальным имуществом ад
министрации города Ангарска
; ^Департамент паэкономике и финансам администрации горо
да Ангарска

- Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строи
тельства администрации города Ангарска

- Департамент архитектуры и градостроительства администра
ции города Ангарска

-Департамент по социальной политике администрации горо
да Ангарска

5

5

Муниципальные автономные учреждения:
-МАУ города Ангарска «Березовая роща»
-МАУ города Ангарска «Ермак»
-МАУ города Ангарска «Дворец культуры «Нефтехимик»
-МАУК «Централизованная библиотечная система» города 

Ангарска
- МАУК города Ангарска «Художественный центр»
- МАУК города Ангарска «Городской музей»

6

Количество прибыльных муниципальных предприятий -  6.
В 2010 году было создано три муниципальных автономных учреждения культуры путем измене

ния типа учреждения:
- МАУК «Централизованная библиотечная система» города Ангарска;
- МАУК города Ангарска «Художественный центр»;
- МАУК города Ангарска «Городской музей».
В 2010 году было ликвидировано муниципальное учреждение «Служба Заказчика», создан 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска 
и Департамент по социальной политике администрации города Ангарска.

По состоянию на 01.01.2011г. в муниципальной казне города Ангарска находится имущество на 
общую сумму 2 327 778 727,79 руб.

В 2010 год принято в состав муниципальной казны города Ангарска имущество, балансовой сто
имостью -  1 136 866 231,25 руб., в том числе:

1) принято из государственной собственности Иркутской области имущество на сумму -
6 177706,64 руб.;

2) принято от МУ «Служба Заказчика» и Администрации города Ангарска имущество, приобретен
ное по муниципальным контрактам на сумму 992 145 754,72 руб.;

3) принято от Ангарского муниципального образования имущество на сумму -  19 124 493,02 
РУб.

8 2010 году передано из муниципальной казны города Ангарска имущество, балансовой стоимо
стью -  1 653 946 565,64 руб,, в том числе:

1) в собственность Мегетского муниципального образования имущество на сумму -  9 400 426,72 
руб.;

2) в собственность Одинокого муниципального образования имущество на сумму -  7 441,75
руб.;

3) в собственность Ангарского муниципального образования имущество на сумму -  19146 665,98 
руб.;

4) в оперативное управление муниципальным учреждениям города Ангарска и муниципальному 
казенному предприятию на сумму - 661 657 606,65 руб.;

5) в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям на сумму - 963 734 424,54 
руб.

Структура муниципального имущества города Ангарска (нежилой фонд - здания, помещения) по 
состоянию на 01.01.2011п:

Председатель Думы И.В. Периков

№ п/п Наименование
Количество объек
тов, шт.

1 Муниципальное имущество, составляющее муниципальную казну 83

2 Муниципальное имущество, закрепленное на праве оперативно
го управления 71

3 Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйствен
ного ведения

142

Итого: 296
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Общая площадь зданий/помещений, составляющих муниципальную казну города Ангарска -  
25770,29 кв.м.

В муниципальной собственности города Ангарска находится 1505 объектов инженерной инфра
структуры.

Общая площадь зданий/помещений, закрепленных за муниципальными учреждениями и муни
ципальным казенным предприятием, составляет -  102 412,91 кв.м.

Для реализации функций Департамента по учету муниципального имущества была разработана 
долгосрочная целевая программа «Учет объектов муниципальной собственности города Ангарска 
на 2010-2011 годы», утвержденная постановлением главы города Ангарска от 15.10.2009 № 1450-г 
(далее по тексту - долгосрочная программа).

Специалистами Департамента выполнен анализ и составлен перечень муниципального имуще
ства, находящегося в собственности города Ангарска и подлежащего обязательной инвентариза
ции, техническому обследованию и кадастровому учету. Данный перечень содержит объекты не
движимости, как находящиеся в муниципальной казне, так и переданные в хозяйственное ведение 
муниципальным унитарным предприятиям и в оперативное управление муниципальному казенно
му предприятию и учреждениям, а также бесхозяйные объекты.

В 2010 году Департамент заключил 10 договоров стоимостью до 100 тысяч рублей в квартал, на 
выполнение работ по технической инвентаризации с постановкой на кадастровый учет объектов 
недвижимости, внесение изменений в существующие технические паспорта, изготовление актов о 
состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на общую сум
му 518,550 тыс. руб.'

В 2010 году Департамент разместил 7 муниципальных заказов на выполнение работ по техниче
ской инвентаризации с постановкой на кадастровый учет объектов недвижимости, путем проведе
ния запроса котировок, на общую сумму 1 472,708 тыс. руб.

В 2010 году планировалось выполнить инвентаризацию, техническое обследование и кадастро
вый учет 200 объектов недвижимости. Фактически Департаментом выполнена инвентаризация, тех
ническое обследование и кадастровый учет 304 объектов недвижимости.

Специалистами Департамента проведен анализ и составлен перечень муниципального имуще
ства, переданного в собственность города Ангарска с нулевой балансовой стоимостью или с несо
размерно низкой балансовой стоимостью и подлежащего обязательной независимой оценке для 
определения реальной картины физического износа объектов недвижимости.

Размер ставки арендной платы муниципального имущества определяется на основании отчета 
об оценке.

В 2010 году Департамент заключил 4 договора с независимым оценщиком на оказание оценоч
ных услуг на общую сумму 395,500 тыс. руб.

По итогам проведенной независимой оценки подготовлены и изданы распоряжения и приказы 
начальника Департамента об увеличении стоимости арендной платы объектов недвижимости.

В 2010 году планировалось выполнить независимую оценку 80 объектов недвижимости. 
Фактически Департаментом выполнена независимая оценка 102 объектов недвижимости.

Долгосрочная программа в 2010 году реализовывалась хорошо. При снижении объема финанси
рования в размере около 1% наблюдался рост выполнения целевых показателей на 52% по коли
честву объектов недвижимости, по которым осуществляется паспортизация, техническая инвента
ризация, кадастровые работы и на 27,5% по количеству объектов недвижимости, по которым осу
ществляется независимая оценка.

В 2010 году проведена подготовка документов для регистрации права собственности горо
да Ангарска на объекты, находящиеся в муниципальной казне города Ангарска, на объекты, пере
данные муниципальным учреждениям и муниципальному казенному предприятию в оперативное 
управление, на объекты, переданные муниципальным унитарным предприятиям в хозяйственной 
ведение.

В 2010 году в Ангарском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Иркутской области (далее по тексту - Ангарский отдел УФРС государ
ственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области) зарегистрировано право му
ниципальной собственности города Ангарска на 106 объектов недвижимости (40 зданий, 46 поме
щений, 20 сооружений, в том числе на автодорогу города Ангарска).

Всего зарегистрировано право муниципальной собственности города Ангарска на 325 объектов 
недвижимости (177 зданий, 98 помещений, 49 сооружений, 1 объект незавершенного строитель
ства).

В 2010 году Департаментом была проведена работа по организации технической инвентариза
ции бесхозяйных объектов недвижимого имущества в рамках выполнения долгосрочной програм
мы. Общее количество изготовленных технических и кадастровых паспортов на бесхозяйные объ
екты составляет 120 штук, из них:

- на бесхозяйные тепловые сети 110 штук, из них 58 штук на тепловые сети, расположенные в ми
крорайонах Северный, 49 штук - в микрорайонах Байкальск и Старо -Байкальск, 1 штука - в 12 ми
крорайоне, 1 штука наст. Суховская, 1 штука в 277 квартале;

- на бесхозяйную сеть холодного водоснабжения, расположенную на ст. Суховская;
- на бесхозяйную электрическую сеть, расположенную на улице Рыночная города Ангарска;
- на бесхозяйное сооружение -  фонтан, расположенное в 7а микрорайоне города Ангарска;
- на бесхозяйные сооружения -  памятники, расположенные на территории города Ангарска.
По результатам проведенной инвентаризации были собраны доказательства, подтверждающие, 

что указанные выше объекты либо не имеют собственников, либо собственники объектов неиз
вестны (подтверждено документами о том, что данные объекты недвижимого имущества не учте
ны в реестрах федерального имущества Российской Федерации, государственного имущества 
Иркутской области и муниципального имущества Ангарского муниципального образования и горо
да Ангарска).

По заявлению Департамента бесхозяйные объекты (47 штук) были приняты на учет органом, осу
ществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество - Ангарским отделом 
УФРС государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. По истечении 
установленного срока администрацией города Ангарска будут подготовлены документы о призна
нии в судебном порядке бесхозяйных объектов муниципальной собственностью города Ангарска.

Оставшиеся бесхозяйные объекты будут поставлены на учет в начале 2011 года,
В 2010 году Департаментом от имени собственника муниципального имущества, подготовле

ны пакеты документов на проведение работ по реконструкции, перепланировке, перепрофилиро
ванию, присвоению адреса, изготовлению технических паспортов на объекты муниципальной соб
ственности.

По итогам проведения технической инвентаризации и независимой оценки внесены изменения в 
Реестр объектов муниципальной собственности города Ангарска.

С учетом проведенных мероприятий дополняется архив Реестра объектов муниципальной соб
ственности города Ангарска (нежилой фонд).

Муниципальное имущество города Ангарска используется:
1. Муниципальными унитарными предприятиями и муниципальным казенным предприятием для 

производственно-хозяйственной деятельности;
2. Муниципальными автономными учреждениями города Ангарска для ведения уставной дея

тельности (организация библиотечного обслуживания населения, создание условий для организа
ции досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры, обеспечение усло
вий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения);

3. Отраслевыми (функциональными) органами администрации города Ангарска и органами мест
ного самоуправления города Ангарска для реализации полномочий при решении вопросов местно
го значения;

4. Департаментом -  держателем муниципальной казны города Ангарска для увеличения дохо
дов бюджета города Ангарска путем приватизации муниципального имущества и передачи муни
ципального имущества в аренду, а также для обеспечения выполнения задач по решению вопро
сов местного значения.

Аренда муниципального имущества
Средняя ставка арендной платы в месяц за 1 кв.м, муниципального имущества города Ангарска 

составляет-50,31 руб.
В 2010 году Департаментом объявлено 34 аукциона на право заключения договоров аренды на 

объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности города Ангарска, из них:
22 аукциона состоялось, по итогам, которых заключены долгосрочные договоры аренды (5-10 

лет);
8 аукционов не состоялось;
4 аукциона отменено.
Во время проведения аукционов начальная цена договора аренды повышалась в среднем на 5-10 

%, в некоторых случаях в 8-10 раз.
В течение 2010 года Департамент заключил 31 договор аренды объектов недвижимого имуще

ства, находящегося в муниципальной казне города Ангарска и 45 дополнительных соглашений к до
говорам аренды объектов недвижимого имущества.

Всего на 01.01.2011 действуют 43 договора аренды. Общая площадь всех сдаваемых в аренду 
объектов составляет 15 940,44 кв.м.

Арендная плата за 2010 год составила 10 739 631,98 руб.
В 2010 году Департамент взыскал 13 943,54 руб. пени по договорам аренды объектов недвижи

мого имущества за несвоевременное внесение арендаторами арендной платы.
В 2010 году произведены зачеты на сумму проведенных капитальных ремонтов арендуемого му

ниципального имущества на сумму -  447 533,87 руб.
В 2010 году проводились заседания Комиссии по капитальному ремонту арендованного недви

жимого муниципального имущества, согласно решениям которой, были заключены дополнитель
ные соглашения к 8 договорам аренды на изменение арендной платы в виде затрат по капитально

му ремонту имущества.
В виду серьезности вопроса противопожарной подготовки объектов муниципального имущества, 

Департаментом были подготовлены дополнительные соглашения к договорам аренды и в 2010 году 
зачтена в счет арендной платы установка пожарной сигнализации на муниципальных объектах на 
сумму 61 517,56 руб.

В течение 2010 года Департаментом проведено 67 проверок использования муниципаль
ного имущества и технического состояния муниципального имущества, находящегося в муници
пальной казне города Ангарска, с целью выявления правомерности сдачи муниципального имуще
ства в субаренду и исполнения обязательств арендаторов по содержанию муниципального имуще
ства.

Нарушения были выявлены в пяти случаях. В трех из них арендаторами сдавались помещения в 
субаренду без согласия собственника, которым были направлены уведомления об устранении дан
ных замечаний. В двух случаях выявлено незаконное (без договорных отношений) использование 
муниципального помещения. Департаментом были поданы исковые заявления в арбитражный суд 
для изъятия имущества из чужого незаконного владения.

Приватизация муниципального имущества
В Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Ангарска на 2010 год, 

утвержденный решением Думы города Ангарска от 28.12.2009 № 394-35гД, было включено следу
ющее имущество:

№
№ № 
п/п

С и л о в о й  
т р а н с ф о р м а т о р  
ТДТ Н - 4 0 0 0 0 / 1  1 0 
ВМ У1 (зав. номер 
46783) ___________

Н а и м е н о в а н и е  
о б ъ е к т а  
приватизации в
соответствии с
Прогнозным планом

Муниципальное иму
щество в составе;
- помещение киноте
атра Пионер, распо
ложенное по адресу: 
Иркутская область, 
город Ангарск, квар
тал 73, дом 3, поме
щение 23, площадью 
598,90 кв.м,;
- помещение киноте
атра Пионер, распо
ложенное по адресу: 
Иркутская область, 
город Ангарск, квар
тал 73, дом 3, поме
щение 26, площадью 
89,30 кв.м,;
- помещение киноте
атра Пионер, распо
ложенное по адресу: 
Иркутская область, 
город Ангарск, квар
тал 73, дом 3, поме
щение 27, площадью 
30,80 кв.м.
Помещение Магазин 
Ангарский, располо
женное по адресу: 
Иркутская область, 
город Ангарск, ми
крорайон 6а, дом 25, 
помещение 199, пло- 
шадью 2021.60 кв.м.
Муниципальное иму
щество в составе: 

нежилое поме
щение, располо
женное по адресу. 
Иркутская область, 
город Ангарск, квар
тал 189, дом 1, поме
щение 173, площа
дью 2038,80 кв.м.;
- нежилое помеще
ние подвала, распо
ложенное по адресу: 
Иркутская область, 
город Ангарск, квар
тал 189, дом 1, поме
щение 174, площа- 
дью 387,50 кв.м.
Помещение мастер
ской, расположенное 
по адресу: Иркутская 
область, город 
Ангарск, микрорайон 
15, дом 9, помещение 
116, площадью 108,10 
кв.м._____________
Помещение библио
теки -  филиал № 1, 
расположенное по 
адресу: Иркутская об
ласть, город Ангарск, 
квартал 177, дом 9, 
помещение 118, пло- 
щздью 109.40 кв.м. 
Помещение библи
отеки - филиал № 3, 
расположенное по 
адресу: Иркутская об
ласть, город Ангарск, 
квартал 100, дом 10, 
помещение 14, пло- 
шадью 174.00 кв.м.

С р о к  
приватизации 
(квартал 2010 
года)

Способ
привати
зации

аукцион

аукцион 
не состо
ялся

аукцион

аукцион 
н е
проводился

аукцион 
н е
состоялся

аукцион

аукцион

Плано
вый

Факти
ческий

Началь
ная Факти-
цена объ- ч е с к а я
е к т а ц е н а
привати- с д е л к и
з а ц и и привати-
н а з а ц и и ,
аукционе, млн. руб.
млн.руб.

26,795

6,080

31,085

1,757

0,998

1,124

Отклонение
(+/-)

26,800

31,085

1,000

1,126

м л н
руб.

+0,005 +0,02

+0,002

+0,002

+0,2

+0,2
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Нежилое помеще
ние в здании Контора 
ЖЭК, расположенное 
по адресу: Иркутская 
область, город 
Ангарск, микрорайон 
Новый-4, дом 8, по
мещение 1, площа
дью 229,30 кв.м.

аукцион 4 4 0,335 0,335 - -  '

ИТОГО: 60,346
Денежные средства от приватизации муниципального имущества города Ангарска в размере 60 

млн. 346 тыс. руб. поступили в бюджет города Ангарска в полном объеме.
Безвозмездное пользование муниципального имущества
По состоянию на 01.01.2011 года заключено 4 договора безвозмездного пользования:
-объекты электроснабжения территории города Ангарска (ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Ангарские 

электрические сети»);
- компьютерное оборудование (филиал ФГУГ1 ГОССМЭП МВД России);
- нежилое помещение -  мастерская художника (художник Прокопенко Е.А.); 

библиотека (Объединенная организация профсоюза ОАО «АНХК»),
Общая площадь помещений, предоставленная в безвозмездное пользование организациям и 

физическим лицам, составляет -  2163,0 кв.м.
Имущество, находящееся в безвозмездном пользовании, было передано Ангарским муници

пальным образованием в собственность города Ангарска с обременением в виде заключенных до
говоров безвозмездного пользования. Все вышеуказанные договоры были заключены Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образо
вания.

3. УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ

На основании Закона Иркутской области от 17.12.2008 № 110-оз «О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между Ангарским муниципальным образованием 
и вновь образованными в его границах муниципальными образованиями» в собственность города 
Ангарска 01.09,2010 было передано 283 жилых помещений. В рамках реализации ведомственных 
целевых программ «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по дог оворам социального найма в 2010 году», утвержден
ной постановлением главы города Ангарска от 05.04.2010 № 414-г, «Обеспечение жильем специа
листов», утвержденной постановлением главы города Ангарска от 12.04.2010 N° 442-г, от застрой
щиков было принято 27 жилых помещений. Осуществлен прием в муниципальную собственность 
города Ангарска помещений общежития, расположенного по адресу: г. Ангарск, квартал Б, дом 13.

На 01.01,2011 года в собственности муниципального образования город Ангарск находилось 
12514 жилых помещений.

С января 2010 года по январь 2011 года Департаментом принято 1702 заявления от граждан, же
лающих приватизировать жилые помещения, в которых они проживают, выдано подготовленных до
говоров на передачу жилых помещений в собственность граждан 3405. Проведено консультаций 
граждан по вопросам приватизации жилых помещений более 3500 человек 

От имени муниципального образования город Ангарск заключены:
-договоры социального найма жилого помещения с гражданами, переселившимися из аварийно

го жилищного фонда города Ангарска в 2008 году в количестве -  1;
-договоры социального найма жилых помещений в количестве -701;
-договоры краткосрочного найма жилых помещений в количестве -144;
-договоры найма специализированного жилого помещения в количестве -70;
-дополнительные соглашения к договорам социального найма жилых помещений в количестве 

-33.
Выданы дубликаты договоров социального найма жилых помещений по заявлениям граждан в 

количестве -  4.
Оформлены согласия собственника на обмен жилыми помещениями по договорам социально

го найма в количестве -  1
За 2010 год Департаментом проведено 152 проверки использования муниципальных жилых по

мещений по назначению.
Выявленные нарушения устранены, гражданам, проживающим без правоустанавливающих до

кументов, оказано содействие в сборе документов и оформлены договоры социального найма. 
Департаментом подготовлены исковые заявления в отношении граждан, самовольно занимающих 
жилые помещения и проживающих без правоустанавливающих документов на занимаемые ими жи
лые помещения.

4.УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ ГОРОДА АНГАРСКА

Сведения о земельных участках, находящихся в собственности города Ангарска 
По состоянию на декабрь 2010 года в собственности города Ангарска находилось 164 земельных 

участков, общая площадь земель, находящихся в собственности города Ангарска составила 754 га 
(по состоянию на 01.01.2010 в собственности города Ангарска находился 91 земельный участок, об
щая площадь земель, находящихся в собственности города Ангарска, составляла 327,5 га).

За 2010 года Департаментом проведена государственная регистрации права собственности 
города Ангарска на 78 земельных участков, сформированных за счет средств бюджета города 
Ангарска, их площадь составила 445 га, из них 52 земельных участка общей площадью 421 га, заня
ты сооружением - автодорога города Ангарска.

В 2010 году на формирование земельных участков, занятых объектами недвижимости, нахо
дящимися в муниципальной собственности города Ангарска затрачено 762 тыс. руб., сформиро
вано 52 земельных участка, занятых объектами недвижимости МУП города Ангарска «Ангарский 
Водоканал», МУП города Ангарска «Ангарский трамвай», сформирован земельный участок для 
строительства нового кладбища и подъездной дороги к новому кладбищу. Все сформированные зе
мельные участки в настоящее время проходят регистрацию права собственности города Ангарска.

В собственность города Ангарска оформлен земельный участок сквера «Почетных граждан», 
на организацию которого затрачены средства бюджета города Ангарска. В собственности города 
Ангарска по состоянию на декабрь.2010 года находится 5 территорий занятых парками и 3 террито
рии занятых скверами, находящихся на территории города.

На государственный кадастровый учет поставлена 41 часть земельных участков на территориях 
парков города Ангарска, для последующего предоставления под организацию сезонной мелкороз
ничной торговли и организации культурного отдыха горожан.

Предоставление земельных участков в аренду
По состоянию на декабрь 2010 года Департаментом заключено 57 договоров аренды земельных 

участков, находящихся в собственности города Ангарска.
За период 2010 года Департаментом заключено 15 договоров аренды земельных участков, рас

положенных под объектами недвижимости, предоставленных МУП города Ангарска «Ангарский 
Водоканал», МУП города Ангарска «Ангарский трамвай», МУП города Ангарска «ДРСУ», ОГУП 
“Облкоммунэнерго».

1 договор аренды заключен по результатам открытого конкурса по продаже права на заключение 
договора аренды. Цена покупки права аренды составила 146 тыс.руб.

Сумма начисленных платежей по заключенным договорам аренды в 2010 году составила 915 тыс. 
руб.

Всего за 2010 год по действующим договорам аренды земельных участков поступило в бюджет 
города Ангарска арендных платежей около 4 900 тыс.руб. (за 2009 год арендные платежи состави
ли 3,180 тыс. руб.)

Предоставление земельных участков в собственность
За период 2010 в частную собственность по договору купли-продажи передан один земельный 

участок площадью 903 кв.м, по цене 23 945 руб.
Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование 
По состоянию на декабрь 2010 года в постоянном (бессрочном) пользовании находится 21 зе

мельный участок, из них за муниципальным автономным учреждением города Ангарска «Березовая 
роща»- 5, за муниципальным автономным учреждением города Ангарска «Ермак» - 1, за муници
пальным автономным учреждением города Ангарска «Дворец культуры «Нефтехимик» - 2, за му
ниципальным автономным учреждением культуры «Городской музей » - 1 , за муниципальным ка
зенным предприятием «Благоустройство» -12, общая площадь земель в постоянном (бессрочном) 
пользовании муниципальных предприятий и учреждений составляет 134 га.

Земельный налог
За 2010 год в бюджет города Ангарска поступило 320 млн. руб. составляющих доходы от уплаты 

земельного налога за земельные участки, расположенные на территории города Ангарска, находя
щиеся в собственности физических и юридических лиц.

В 2010 году Департаментом подготовлены сведения по 3 500 земельным участкам и их собствен
никам в Инспекцию налоговой службы по городу Ангарску для начисления в установленном поряд
ке земельного налога.

За счет средств бюджета города Ангарска проведен государственный кадастровый учет в от
ношении земельных участков, занятых под многоквартирными домами. Для определения долей 
в праве общей собственности на земельные участки как на часть общего имущества собствен
ников помещений в многоквартирных домах и с целью последующего налогообложения соответ
ствующих собственников помещений в многоквартирных домах, подготовлено и направлено 550

запросов в Ангарский отдел Федеральной государственной службы кадастра и картографии по 
Иркутской области.

Полученные сведения о потенциальных налогоплательщиках вносятся в базу данных ПК 
«ЗУМО» с целью последующей передачи таких сведений в Инспекцию Федеральной налоговой 
службы по городу Ангарску Иркутской области и взыскания земельного налога.

Муниципальный земельный контроль
Департаментом за 2010 год проведены четыре плановые проверки юридических лиц на пред

мет соблюдения земельного законодательства в части использования земельных участков (ОАО 
«АУС» - 243 земельных участка, ОАО «Иркутскэнерго» - 82 земельных участка, ОАО «Комэкс» -
7 земельных участков, ОАО «Транссибирские магистральные нефтепроводы» - 327 земельных 
участков). По результатам проведения проверок, нарушений земельного законодательства в ча
сти использования земель, не выявлено.

Проведены две внеплановых проверки юридических лиц на предмет соблюдения земельного 
законодательства в части использования земельных участков (ОАО «Ангарский институт по про
ектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» - 
3 земельных участка, ООО «Строительное управление» - 1 земельный участок). По результатам 
проведения проверки, нарушений земельного законодательства в части использования земель, 
не выявлено.

В отношении физических лиц проведено 577 плановых проверок, по результатам которых вы
явлено 165 фактов административного правонарушения. Муниципальными инспекторами со
ставлены акты проверок, и материалы проверок направлены в Комитет по управлению муници
пальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования и в Ангарский 
отдел Федеральной государственной службы кадастра и картографии по Иркутской области для 
рассмотрения и принятия, соответствующих мер реагирования.

В 2010 гоДу проведен открытый конкурс на право заключить муниципальный контракт на выпол
нение в соответствии с действующим законодательством работ по подготовке проектов планиров
ки территорий и проектов межевания территорий с целью установления границ земельных участ
ков, на которых расположены многоквартирные дома, а также землеустроительных и кадастровых 
работ в отношении таких земельных участков, в отношении 567 земельных участков занятых много
квартирными домами, с начальной (максимальной) ценой 11 900 003 рубля. По результатам раз
мещения заказа заключены три муниципальных контракта на общую сумму 5 950 587 рублей.

Работы по подготовке проектов планировки территорий ведутся исполнителями муниципальных 
контрактов совместно с Департаментом архитектуры и градостроительства администрации горо
да Ангарска.

Также, за период 2010 года Департаментом были проведены:
- запрос котировок на выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении зе

мельных участков, на которые возникает право собственности города Ангарска в отношении 12 
земельных участков с начальной (максимальной) ценой 240 000 рублей. По результатам разме
щения заказа заключен муниципальный контракт на сумму 139 000 рублей;

- запрос котировок на выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении зе
мельных участков, на которые возникает право собственности города Ангарска в отношении 19 
земельных участков с начальной (максимальной) ценой 254 000 рублей. По результатам разме
щения заказа заключен муниципальный контракт на сумму 147 301 рубль.

- запрос котировок на выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении зе
мельных участков, на которые возникает право собственности города Ангарска в отношении 14 
земельных участков с начальной (максимальной) ценой 157 000 рублей. По результатам разме
щения заказа заключен муниципальный контракт на сумму 124 000 рублей.

Экономия по заключенным контрактам составила 6 190 416 рублей.

5. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В течение отчетного периода Департаментом были разработаны и Думой города Ангарска 
утверждены 32 муниципальных правовых актов

Председатель Думы

от 01.04.2011

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДУМА ГОРОДА АНГАРСКА

РЕШЕНИЕ

И.В. Периков

№ 586-56гД

О принятии к сведению информации о ходе реализации долгосрочной целевой про
граммы «Развитие парков города Ангарска» на 2010-2012 годы», утвержденной постанов
лением главы города Ангарска от 09.10.2009 Ns 1430-г (в редакции постановлений главы 
города Ангарска от 25.06.2010 Ns 996-г, от 03.03.2010 N2 1242-г, постановлений админи
страции города Ангарска от 29.09.2010 № 1587-г, от 24.11.2010 № 1963-г, от 14.02.2011 
№ 177-г)

Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие 
парков города Ангарска» на 2010- 2012 годы», утвержденной постановлением главы города 
Ангарска от 09.10.2009 Ns 1430-г (в редакции постановлений главы города Ангарска от
25.06.2010 № 996-г, от 03.08.2010 № 1242-г, постановлений администрации города Ангарска от
29.09.2010 № 1587-г, от 24,11.2010 № 1963-г, от 14.02.2011 № 177-г), руководствуясь Уставом 
города Ангарска, Дума города Ангарска

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы 
«Развитие парков города Ангарска» на 2010- 2012 годы», утвержденной постановлением главы 
города Ангарска от 09.10.2009 № 1430-г (в редакции постановлений главы города Ангарска от
25.06.2010 № 996-г, от 03.08.2010 № 1242-г, постановлений администрации города Ангарска от
29.09.2010 № 1587-г, от 24.11.2010 № 1963-г, от 14.02.2011 № 177-г) (Приложение Ns 1).

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы И.В. Периков

Приложение № 1 
к решению Думы города Ангарска 

от 01.04.2011 № 586-5бгД

ИНФОРМАЦИЯ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПАРКОВ

ГОРОДА АНГАРСКА» НА 2010-2012 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ 
ГОРОДА АНГАРСКА ОТ 09.10.2009 № 1430-Г (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГЛАВЫ

ГОРОДА АНГАРСКА ОТ 25.06.2010 № 996-Г, ОТ 03.08.2010 № 1242-Г, ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АНГАРСКА 

ОТ 29.09.2010 № 1587-Г, ОТ 24.11.2010 
№ 1963-Г, ОТ 14.02.2011 № 177-Г)

С целью реализации комплекса мероприятий, направленных на улучшение эстетического обли
ка парков и скверов города Ангарска, сохранение их исторического и культурного наследия, соз
дания безопасной, комфортной и эстетически привлекательной среды проживания граждан го
рода Ангарска постановлением главы города Ангарска от 09.10.2009 № 1430-г была утверждена 
долгосрочная целевая программа «Развитие парков города Ангарска на 2010-2012 годы» (далее -  
Долгосрочная целевая программа «Развитие парков города Ангарска» на 2010-2012 годы»).

Исполнителем мероприятий Долгосрочной целевой программы «Развитие парков города 
Ангарска» на 2010-2012 годы» является администрация города Ангарска, Департамент жилищно- 
коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска.

Общий объем финансирования Долгосрочной целевой программы «Развитие парков города 
Ангарска» на 2010-2012 годы» составляет 44444 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета 43484 тыс. рублей;
- внебюджетные средства -  960 тыс. рублей.
Объем финансирования Долгосрочной целевой программы «Развитие парков города Ангарска на 

2010-2012 годы» в 2010 году составил 11944 тыс. рублей в том числе:
-из средств бюджета города Ангарска 11944 тыс. рублей (в т.ч. субсидии муниципальным казен

ным предприятиям города Ангарска в целях возмещения затрат в связи с производством (реализа
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг -  9630 тыс, рублей).

В 2011 году на реализацию Долгосрочной целевой программы «Развитие парков города Ангарска» 
на 2010-2012 годы» предусмотрено финансирование в размере 8762 тыс, рублей, в том числе:

- из средств бюджета города Ангарска -  8102 тыс. рублей (в т.ч. субсидии юридическим лицам 
-8102 тыс. рублей);

- из внебюджетных средств -  660 тыс, рублей.
В 2012 году запланирован объем финансирования Долгосрочной целевой программы «Развитие 

парков города Ангарска» на 2010-2012 годы» в размере 23738 тыс. рублей в том числе:
I
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- из средств бюджета города Ангарска -  23438 тыс. рублей;
- из внебюджетных средств -  300 тыс. рублей.
Долгосрочная целевая программа «Развитие парков города Ангарска» на 2010-2012 годы» на

правлена на благоустройство парков «Строитель», «Центральный парк культуры и отдыха им. 10- 
летия города Ангарска», скверов ДК «Нефтехимик» и «Пионер», места общественного отдыха на пе
ресечении улицы Набережная и улицы Московская (сквер «Почетных граждан»).

8 ходе реализации Долгосрочной целевой программы «Развитие парков города Ангарска» на 
2010-2012 годы» в 2010 году были выполнены следующие мероприятия:

1. В сквере ДК «Нефтехимик»:
• капитальный ремонт сетей освещения с заменой опор на центральной площадке сквера, на 

общую сумму 1680 тыс. рублей;
» капитальный ремонт общественного туалета и инженерных коммуникаций, на общую сумму 

1441 тыс. рублей;
• обустройство детского городка на общую сумму 950 тыс. рублей;
• изготовление и установка малых архитектурных форм (урны, скамейки), на общую сумму 119 

тыс. рублей;
• удаление фаутных и аварийных деревьев, санитарная обрезка древесно-кустарниковой рас

тительности, на общую сумму 170 тыс. рублей,
2. В парке «Строитель»:
• восстановление и устройство покрытия дорожек из современных материалов на общую сум

му 5129 тыс, рублей;
• устройство фонтана на общую сумму 1500 тыс, рублей;
• устройство цветника «Альпийская горка» на общую сумму 260 тыс, рублей.
3. Место общественного отдыха на пересечении улицы Набережная и улицы Московская (сквер 

«Почетных граждан»);
• изготовление и установка малых архитектурных форм (урны, скамейки), на общую сумму 200 

тыс. рублей;
• изготовление и установка кованого ограждения, на общую сумму 495 тыс. рублей.
В процессе реализации Долгосрочной целевой программы «Развитие парков городаАнгарска» 

на 2010-2012 годы» в 2010 году увеличена площадь дорожек из современных материалов на 
3012 квадратных метров на территории всех парков и скверов города Ангарска.

3 соответствии с Долгосрочной целевой программой «Развитие парков города Ангарска» на 
2010-2012 годы» в 2011 году планируется выполнить следующие мероприятия:

1. В сквере ДК «Нефтехимик»:
• ремонт подпорных стенок с установкой металлических ограждений и заменой лавочек на об

щую сумму 752 тыс. рублей;
• удаление фаутных и аварийных деревьев, санитарная обрезка древесно-кустарниковой расти

тельности на общую сумму 150 тыс. рублей.
2. В парке «Строитель»:
• капитальный ремонт танцевальной площадки на сумму 1000 тыс. рублей;
• капитальный ремонт сетей освещения с заменой опор на сумму 2800тыс. рублей;
• восстановление и устройство покрытия дорожек из современных материалов на общую сум

му 1000 тыс. рублей;
» обустройство центрального входа в парк со стороны ул.Файзулина на общую сумму 2000 тыс. 

рублей;
• изготовление и установка малых архитектурных форм (урны, скамейки) на общую сумму 350 

тыс. рублей;
• монтаж насосного оборудования для фонтана на сумму 200 тыс. рублей;
• удаление фаутных и аварийных деревьев, санитарная обрезка древесно-кустарниковой расти

тельности на общую сумму 510 тыс. рублей.
В результате реализации Долгосрочной целевой программы «Развитие парков города 

Ангарска» на 2010-2012 годы» в 2011 году будет увеличено количество фонтанов на территории 
парков и продолжено устройство дорожек из современных материалов на территории парков 
и скверов города Ангарска.

Председатель Думы И.б. Периков

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДУМА ГОРОДА АНГАРСКА

РЕШЕНИЕ

от 01.04.2011 № 587-56гД

О принятии к сведению Отчета о деятельности, результатах проведенных контроль
ных мероприятий, рекомендациях и предложениях Контрольно-счетной палаты города 
Ангарска за 2010 год

Заслушав Отчет о деятельности, результатах проведенных контрольных мероприятий, рекомен
дациях и предложениях Контрольно-счетной палаты города Ангарска за 2010 год, руководствуясь 
Уставом города Ангарска, решением Думы города Ангарска от 20.04.2006 N9 75-11гД «Об утверж
дении Положения о Контрольно-счетной палате города Ангарска» (в редакции решений Думы горо,- 
да Ангарска от 26.03.2008 № 76-07гД, от 05.11.2008 № 182- i 5гД, от 03.02.2009 № 225 19гД), Дума 
города Ангарска

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению Отчет о деятельности, результатах проведенных контрольных меропри
ятий, рекомендациях и предложениях Контрольно-счетной палаты города Ангарска за 2010 год 
(Приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации.

Председатель Думы И.В. Периков

Приложение № 1 
к решению Думы города Ангарска 

от 01,04.2011 № 587-56гД

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
РЕКОМЕНДАЦИЯХ И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА

АНГАРСКА ЗА 2010 ГОД

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
ГОРОДА АНГАРСКА В 2010 ГОДУ

Контрольно-счетная палата города Ангарска создана в апреле 2006 года в соответствии с реше
нием Думы города Ангарска от 20.04.2006 № 75-11гД «Об утверждении Положения о Контрольно
счетной палате города Ангарска».

Контрольно-счетная палата города Ангарска (далее по тексту - КСП города Ангарска), осущест
вляет свою деятельность в соответствии с Уставом города Ангарска, Положением о Контрольно
счетной палате города Ангарска, утвержденным решением Думы города Ангарска от 20.04.2006 
№ 75-11гД (в редакции решений Думы города Ангарска от 26.03.2008 № 76-07гД, от 05.11,2008 
№ 182-15гД, от 03.02,2009 Ns 225-19гД) (далее по тексту -  Положение о КСП города Ангарска), 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области и города 
Ангарска на принципах законности, объективности и гласности.

Основное внимание в аудиторской, организационно-методической деятельности КСП города 
Ангарска уделяется приоритетным направлениям финансового контроля, определенным действу
ющим законодательством:

- контролю за фактическим исполнением доходных и расходных статей бюджета города Ангарска 
по объемам, структуре и целевому назначению, анализу их исполнения;

- контролю за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Ангарска;

- экспертизе доходных и расходных статей проекта бюджета города Ангарска.
Деятельность КСП города Ангарска в 2010 году осуществлялась в соответствии с планами рабо

ты на 1 полугодие 2010 года и на 2 полугодие 2010 года, утвержденными председателем КСП горо
да Ангарска (далее по Тексту -  планы работ).

Процесс планирования и проведения проверок КСП города Ангарска строился с учетом поруче
ний Думы города Ангарска и предложений главы города Ангарска,

За отчетный период в КСП города Ангарска на проведение контрольных и экспертных мероприя
тий поступило 3 запроса от главы города Ангарска, 1 запрос от прокуратуры города Ангарска.

В 2010 году КСП города Ангарска проведено 13 контрольных мероприятий, охвачено проверками 
10 объектов контроля, в том числе:

Объекты проверок Кол-во про
верок

% исполнения к общему 
кол-ву проверок

Администрация города Ангарска и ее отраслевые 
органы 5 38,4

Муниципальные учреждения города Ангарска 3 23,1
Муниципальные унитарные предприятия города 
Ангарска 2 15,4

Муниципальное образование город Ангарск 1 7,7
Организации негосударственной формы собствен
ности, в пользовании которых находились денежные 
средства и (или) объекты муниципальной собствен
ности города Ангарска

2 15,4

Всего 13 100
мо резулыашм проведенных кип юрода лн!арска кошрольных и экспертных мероприятий в

2010 году подготовлено 35 аудиторских документов, в том числе:
- 9 актов;
- 22 заключения;
- 2 предложения для принятия мер по устранению выявленных нарушений;
- 2 справки по результатам проверки, проведенной совместно с прокуратурой города Ангарска.
В соответствии со статьей 17 Положения о КСП города Ангарска заключения направлялись де

путатам Думы города Ангарска и главе города Ангарска для информации, субъектам проверок на
правлялись предложения для устранения отмеченных нарушений и недостатков. Кроме того, мате
риалы по шести контрольным мероприятиям направлены в прокуратуру города Ангарска для озна
комления и принятия правовых решений.

РАЗДЕЛ 2. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КСП ГОРОДА АНГАРСКА

Экспертно-аналитическая деятельность КСП города Ангарска осуществлялась в рамках предва
рительного, текущего и последующего контроля в соответствии с запросами Думы города Ангарска 
и планами работы по направлениям:

- экспертизы проектов решений Думы города Ангарска по вопросам налоговой и бюджетной по
литики, управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципапьной собственности 
города Ангарска;

- внешней проверки отчета об исполнении бюджета города Ангарска за 2009 год;
- экспертизы отчетов об исполнении бюджета города Ангарска за отчетные периоды.
Всего выполнено 43 экспертно-аналитических работ, по результатам которых подготовлены и на

правлены в Думу города Ангарска и главе города Ангарска соответствующие экспертные заключе
ния. Отдельные возражения, отмеченные в экспертных документах КСП города Ангарска, учтены 
при подготовке и принятии решений Думы города Ангарска или их доработке.

В течение года КСП города Ангарска направлены в Думу города Ангарска и главе города Ангарска 
заключения об исполнении бюджета города Ангарска за 1 -й квартал и 9 месяцев 2010 года и заклю
чения на следующие проекты решений Думы города Ангарска:

- об утверждении Положения по управлению муниципальным имуществом, находящимся в муни
ципальной собственности города Ангарска - дважды;

- о принятии к сведению отчета о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества города Ангарска на 2009 год;

- о замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности города Ангарска дополнитель
ным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц;

- об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду муниципального имущества го
рода Ангарска;

- об утверждении Порядка передачи в доверительное управление муниципального имущества го
рода Ангарска;

об утверждении Положения о порядке передачи в безвозмездное пользование муниципально
го имущества города Ангарска;

- об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Ангарска;
- о передаче недвижимого имущества муниципального образования город Ангарск в собствен

ность Мегетского муниципального образования;
- о бюджете города Ангарска на 2011 год;
- о внесении изменений и дополнений в решения Думы города Ангарска:
• об установлении напога на имущество физических лиц - дважды;
• о земельном налоге;
• об утверждении инвестиционной программы развития системы водоснабжения и водоотведе

ния МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» на 2010-2012 годы;
• о принятии Программы «Новая квартира - в кредит молодой семье на 2006-2020 гг.;
• о принятии Программы «Новая квартира в кредит на 2006-2020 гг.» - дважды;
• о принятии муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищ

ного фонда в городе Ангарске на период до 2019 года» - дважды;
• о принятии муниципальной целевой программ «Вода питьевая» на 2008-2010 годы;
• о принятии муниципальной целевой программы «Восстановление и модернизация сетей водо

снабжения и водоотведения на 2008-2010 гг.;
• о принятии муниципальной целевой программы «Энергоресурсосбережение в жилищном фон

де города Ангарска на 2008-2012 гг.;
• о принятии муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Ангарске на 2008-2010 годы - дважды;
• о принятии муниципальной целевой программы «Развитие муниципальных библиотек города 

Ангарска как досуговых информационных интеллект-центров на 2008-2010 годы - дважды;
• об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Ангарске;
• об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Ангарска 

на 2010 год;
• об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Ангарска в бюджет Ангарского муниципального образования;
• о бюджете города Ангарска на 2010 год -12 раз.

В заключении КСП города Ангарска по экспертизе проекта решения Думы города Ангарска «О 
бюджете города Ангарска на 2011 год» дан анализ соблюдения бюджетного законодательства при 
составлении проекта бюджета города Ангарска на 2011 год (далее по тексту -  проект бюджета) и 
представлении его в Думу города Ангарска, порядка расчетов параметров основных показателей 
проекта бюджета, проанализированы прогнозные макроэкономические показатели, принятые за 
базу в расчетах доходов бюджета. КСП города Ангарска проведен анализ всех разделов проекта 
бюджета. Перечень и содержание документов, представленных одновременно с проектом бюдже
та, соответствовали требованиям федерального и муниципального бюджетного законодательства.

Отдельные пункты проекта решения Думы города Ангарска «О бюджете города Ангарска на 2011 
год» не соответствовали бюджетному законодательству. КСП города Ангарска были даны предло
жения изменить отдельные формулировки текстовой части проекта решения Думы города Ангарска 
«О бюджете города Ангарска на 2011 год».

Замечания, отмеченные в заключении КСП города Ангарска, администрацией города Ангарска 
были устранены.

Заключение КСП города Ангарска по экспертизе проекта решения Думы города Ангарска «О бюд
жете города Ангарска на 2011 год» было опубликовано в газете «Подробности» 21 декабря 2010 
года N° 49а (532).

РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВЫХ 
РЕСУРСОВ, УПРАВЛЕНИЕМ И РАСПОРЯЖЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

Контроль за использованием бюджетных средств и соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 
Ангарска, осуществляется КСП города Ангарска в соответствии со ст. 38 Федерального закона от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и представляет собой комплекс контрольных, экспертно-аналитических и организаци
онных мероприятий.

Контроль за исполнением расходов бюджета города Ангарска в 2010 году проводился КСП горо
да Ангарска в рамках текущего (оперативного) контроля, как в целом по исполнению бюджета горо
да Ангарска, так и по основным разделам и статьям, а также в форме последующего контроля при 
проведении тематических проверок.

В 2010 году КСП города Ангарска в рамках последующего контроля проведена внешняя проверка 
отчета об исполнении бюджета города Ангарска за 2009 год, в рамках которой были проведены про
верки бюджетной отчетности у четырех главных администраторов бюджетных средств. Фактов не
соответствия исполнения бюджета за 2009 год принятому решению Думы города Ангарска о бюд
жете города Ангарска на 2009 год не установлено.

В январе 2010 года КСП города Ангарска были закончены проверки по вопросам исполнения
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муниципальной целевой программы «Вода питьевая на 2008-2010 годы», утвержденной решени
ем Думы города Ангарска от 28.09.2007 Ne 254-34гД (в редакции решений Думы города Ангарска 
от 29.02.2008 № 58-06гД, от 20.08.2008 № 129-11 гД, от 12.05.2000 № 281-22гД, от 28.08.2009 №■ 
320-28гД, от 01.12.2009 № 368-ЗЗгД), (далее -  муниципальная целевая программа «Вода питьевая 
на 2008-2010 годы») и муниципальной целевой программы «Энергоресурсосбережение в жилищ
ном фонде города Ангарска на 2008-2012 годы», утвержденной решением Думы города Ангарска 
от 28,12.2007 № 28-03гД (в редакции решений Думы города Ангарска от 03.06.2009 Ns 288-24гД, 
от 28.08.2009 № 319-28гД, от 01 12.2009 № Э70-ЗЗгД, от 28 12.2009 Ne 390-35гД). (далее - муни
ципальная целевая программа «Энергоресурсосбережение в жилищном фонде города Ангарска 
на 2008-2012 годы»). Проверки проводились В муниципальном учреждении'«Служба Заказчика». 
Проведенными проверками установлено отклонение в количественных показателях фактически 
установленных приборов учета с программными показателями при реализации муниципальной це
левой программы «Энергоресурсосбережение в жилищном фонде города Ангарска на 2008-2012 
годы». Кроме того, в информации о ходе'реализации указанной программы, принятой к сведению 
решением Думы города Ангарска от 01.12.2009 № 377-ЗЗГД «О принятии к сведению информа
ции о ходе реализации муниципальной целевой программы «Энергоресурсоебережение в жилищ
ном фонде города Ангарска на 2008-2012 годы», имеются несоответствия с фактическим'исполне
нием муниципальной целевой программы «Энергоресурсоебережение в жилищном фонде города 
Ангарска на 2008-2012 годы». Заключение КСЛ города Ангарска по результатам проверок было опу
бликовано в г азете «Подробности» 14 декабря 2010 года № 48а (530),

В марте 2010 года КСП города- Ангарска была проведена1 проверка в Департаменте по управле
нию муниципальным имуществом администрации города Ангарска по вопросу управления и распо
ряжения недвижимым имуществом, находящимся в собственности'города Ангарска. Проведенной 
проверкой отмечены замечания по государственной регистрации права собственности муници
пального образования, по отдельным-договорам безвозмездного пользования и договорам аренды 
муниципального имущества. По информации Департамента по управлению муниципальным иму
ществом администрации города Ангарска, представленной в адрес КСП города Ангарска, наруше
ния, отмеченные в акте проверки, устранены. Заключение по данной проверке было опубликоаано 
в газете «Подробности» 7 декабря 2010 года N» 47а (529),

Проведенной КСП города Ангарска проверкой в муниципальном учреждении «Служба Заказчика» 
по вопросу исполнения целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопас
ности на территории города Ангарска на 2007-2009 годы», утвержденной решением Думы горо
да от 04.12.2006 Ns 143-21 гД (в редакции решения Думы города Ангарска от 31.03.2008 № 88- 
08гД), (далее -  Программа) установлено, что не все виды-работ, предусмотренные мероприяти
ями Программы, являются первичными мерами пожарной безопасности; не проведено меропри
ятий, предусмотренных Программой за счет внебюджетных источников, на общую сумму 6 443,0 
тыс. руб.; конечные результаты при реализации Программы, такие как снижение числа пожаров и' 
ущерба от них, сокращение гибели и травматизма людей; не достигнуты. Заключение КСП города 
Ангарска по данной проверке было опубликовано втазете «Подробности* 7 декабря 20-10 года Ns 
47а (529).

На основании обращения главы города Ангарска КСП города Ангарска была проведена экспер
тиза экономической обоснованности установленных на- 2010 год тарифов на услуги' системы во
доснабжения и водоотведения, оказываемые муниципальным унитарным предприятием города 
Ангарска «Ангарский Водоканал». Экспертиза была проведена с привлечением'специалистов ЗАО 
«Фирма«Аудит-Дело» гИркутск, Проведенной экспертизой установлено; что метод определения 
(расчета) тарифов соответствует методу установления фиксированных тарифов, утвержденному 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14:07,2008 Ns 520 «Об основах ценоо
бразования и порядке регулирований тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель
ности организаций коммунального комплекса». Дефектов методики'определения расходов и'объе
мов оказания услуг, учитываемых при определении тарифов, а также фактов1, которые дали бы осно
вания полагать, что установленные тарифы не являются экономически обоснованными во всех су
щественных отношениях не установлено. Заключение по-результатам проверки было опубликовано 
в газете «Подробности» 14 декабря 2010<год® INe 48а (530).

Проверкой целевого и эффективного» использования бюджетных средств и имущества; прове
денной в муниципальном казенном предприятии города'Ангарска «Благоустройство», установлен 
ряд замечаний и нарушений при заключении, договоров аренды недвижимого имущества, находя
щегося в оперативиойг-управяении, установлено*нецелевое использование в 2009; году бюджетных 
средств на сумму 364,7 тыс. руб-. По,информации предприятия, представленной в адрес КСП го
рода Ангарска, замечания в отношении заключенных договоров аренды недвижимого имущества 
устранены.

Не все предусмотренные планами работы на-2010-год мероприятий КСП города1 Ангарска выпол
нены.

Так, из раздела V «Контрояьнй^ревугаионная* работа» плана-работы КСП города Ангарска на 2 по
лугодие 2010’ года не проведено* 2 контрольны* мероприятие, а- именно проверка целевого и эф
фективного использования бюджетных средств и муниципального имущества-в муниципальных ав
тономных учреждениях город® Ангарска «Дворец-культуры«Нефтехимик» и «Ермак» (запланирован
ный срок проведения -  Декабрь 2010 года).

Кроме того, запланированная на август-сентябрь 20Т0 года проверка в муниципальном'унитар
ном предприятии города Ангарска «Ангарский трамвай» по- вопросу- целевого к  Эффективного ис
пользования бюджетных средств, выделенных в рамках предоставления субсидии- за 2009-2010 
годы, фактически проведена в декабре 20-10-года. Так как акт по результатам этой проверки состав
лен и подписан в 1 квартале 2011 года, то результаты1 этой проверки будут учтены вотчете КСП го
рода Ангарска за 2011 год.

Данная ситуация с неисполнением КСП города Ангарска плана работы в 20-10-году сложилась й 
результате того, что практически с июля до конца октября не проводилось- контрольных1 мереприя- 
тий в связи с отсутствием председателя КСП города Ангарска,

Проверка КСП города Ангарска целевого и эффективного испбяьвояания бюджетных средств- кг 
муниципального имущества в муниципальном' автономном учреждении города Ангарска «Ермак» 
включена в план работы на-1 полугодие 20-11 года (май-июнь).

Общий объем проверенных средств по результатам контрольных мероприятий в 2010 году соста*- 
вил 1 602 000,5 тыс. руб.

В' ходе аудиторских проверок в 2010 году КСП города Ангарска выяв лены нарушения законода
тельства на общую сумму 1 381,1 тью. руб., из них;

- объем бюджетных средств, использованных не по целевому назначению -  364^7 тыс.руб.;
- объем неэффективно использованных средств -  204,8 тыС.руб.;
- другие нарушения- 811,6 тыс. руб. (в том числе: 86,9тыс. руб. -  установлено насосное оборудо

вание, не предусмотренное МЦП «Энергоресурсоебережение в жилищном фонде города Ангарска 
на 2008-2012 годы». 724,7 тыс. руб. -  не взыскана просроченная задолженность по арендной пла
те).

По результатам аналитической работы, проведенной К СП города Ангарска при экспертизе про
ектов решений Думы города Ангарска, не включены в: расходную часть бюджета города Ангарска 
на 2010 год расходы в сумме 472,0 тыс. руб. в части возмещения затрат на страхование движи
мого муниципального имущества МУЛ города Ангарска «Ангарский автобус»; не произошло сни
жение финансирования в- разделе «Объем и источники финансирования» в инвестиционной про
грамме развития системы водоснабжения и водоотведения' МУП города Ангарска «Ангарский 
Водоканал» на 2010-2012 годы», утвержденной решением Думы города Ангарска от 29 12.2008 Ns 
218-18гД, (далее -  Инвестиционная программа) в сумме 50 661,5 тыс. руб, без соблюдения'проце
дуры для внесений' изменений в указанную Инвестиционную программу. В дальнейшем изменения 
в Инвестиционную программу были внесены с соблюдением всех условий для* пересмотра финан
сирования программы и сроков ее реализации.

Большое внимание в 2010 году КСП города Ангарска уделялось вопросам последующего- кон
троля за исполнением рекомендаций КСП города Ангарска, устранением выявленных КСП города 
Ангарска нарушений и недостатков. В связи с этим, применялись такие формы работы как инфор
мирование правоохранительных органов; направление писем главе города Ангарска, руководите
лям муниципальных предприятий и учреждений города Ангарска о принятии мер к устранению на
рушений. Важным фактором результативности контрольных мероприятий является взаимодей
ствие с Думой города Ангарска и ее постоянными комиссиями.

Объем документооборота КСП города Ангарска за отчетный период составил 302 документа, из 
них 99 входящих, 203 исходящих.

РАЗДЕЛ 5. Ф Ш А Ж т Ж  ОБЕСПЕЧЕНИЕ Д ш тВ /М Ю С ТН  КСЛ ГОРОДА ДЙГДРСКД

В соответствии с решением Думы' города Ангарска от 25.12.2009 №■ 38?-35гД «О бюджете горо
да Ангарска на 2010 год» на обеспечение деятельности КСП города Ангарска- бъ!Яо выделено 2 866 
тыс. руб. С учетом внесенных изменений-сумма1 выделенных средств- составила $793 тыс. руб., что- 
на‘ 928 тыс. руб. больше, чем первоначально было выделено. Увеличение финансирования прои
зошло на основании решения Ангарского городского суда о восстановлении Кажаевой С, Б. на ра
боте в должности председателя Контрольно-счетной палаты города Ангарска1 с выплатой ей сред
ней заработной платы за время вынужденного прогула в сумме 561 ,Отыс. руб,, и, кроме того, было 
выплачено два денежных содержания к отпуску. Фактически1 израсходовано бюджетных средств в 
сумме 3 577 тыс. руб., а: том числе: расходы на- оплату труда с учетом начислений произведены в 
сумме 2 983,6 тыс. руб. и составили 83,4' % к общим расходам'. Оплата по договорам гражданско- 
правового характера составила 218,2 тыс. руб. или 6,1 % к общим расходам. Приобретено основ

ных средств (вычислительная техника, мебель) на сумму 17,4;тыс. руб., расходных материалов (бу
мага, канцелярские и хозяйственные товары) - на сумму 43,4 тыс. руб. На оплату услуг связи израс
ходовано 10,9 тыс, руб,, на оплату транспортных услуг -  28,1 тыс. руб.

Обучение на курсах повышения >свалификации в 2010 году, аудиторы-КСП города Ангарска не про
ходили,

РЯЗДЕЯ 6, ВНЕШИИЕ СВЯЗИ КСП го р о д е  дм гйииед

В отчетном периоде КСП города Ангарск® продолжала поддерживать связи'с другими- контроль
ными органами Российской Федерации и муниципальных образований по вопросам методологии и 
обмену опытом аудиторской работы. По просьбе контрольно-счетных органов осуществляется об* 
мен информационно-анал итическими и’методическими материалами,

В отчетном периоде продолжалось сотрудничество КСП города Ангарска с правоохранительны
ми органами,

Лб-поруяению-прокуратуры-го^даЛнгарсШ'-были' проведены проверкм-ворганизациях, осущвст- 
вятвщихуправпение многоквар^зжшнг домами РСП «ДОСТ» и ООО «Агата» лозопросамисполне- 
ндажияищйого законодательст^и'бббвнваапности расходования платы за содержание и ремонт 
жйЯШ'Пймещений. Материальипрввврюнгбьти приобщены прокуратурой город»Ангарекакобщи«г 
мягермвяам'проверог по всем шяшцивйи'уг^авяяющим'иэмпания^'.

Д*« раешотрения и принятия* шр-преидазрского реагирования в прокуратур® город® Ангарск» 
в- ЖЙйгадонаправлено 6 матерм^евтб» результатам проверок КСП города-Ангарска'. Ответпро- 
ку$®Р$эы> города Ангарска имеется тшвяо* п© одншу заключении- по результатам' проверки щ - 
нициншвнего учреждения «Сяушй* Закэеиика» по- вопросам исполнение муниципальной' ц®- 
ледай’ првграммы «Вода питьевая) н® 2Ш&--2009 годы» и- муниципальной целевой' программы 
■<Энергоресурсосбережение в жияи^жяи'Ф«лде города-Ангарсиа* на 2968-26-12- годы*- о том; чте 
закяючемиш КСП города Ангарска испюявзбяано в надзорной' деятельности прокуратуры города- 
Ангарску оенований для принятия мер прохгурорскс-го- реагирования не усматривается.

РАЗДЕЛ 7. Ж  й Р 6 Я а Ш Щ И » Г Ш Ч *5 К

Основные усилия КСП города* Ангарска будут направлены на* совершенствование форм* и мето
де» контроля за исполнением доходов и расходов; бюджета, укрепление финансовой диецилли^ 
н№ получателей бюджетных средств-, выработку конструктивных- предложений и рекомендаций' пн 
этим вопросам.

Одним- из главных приоритетов для КСП города Ангарск» является осуществление контроля- за 
использованием бюджетных средств и за распоряжением имуществом, находящимся1 в- муници
пальной собственности.

В 2011 году с учетом изменяющегося законодательства* б^це-т продолжен» работа* по со
вершенствованию работы-, разработке внутренние. документов, дальнейшему наращивани» 
информационно-аналитической базы КСП города-Ангарска.

Кантрайьмб-ечетной палатой города Ангарска в* 2011 году будет проведена1 работа* по внесению 
изменений в ̂ *Став*Г0р0да Ангарска и приведению Положения, оКонтрольно^чет-най^^палате*города* 
Ангарска в соответствии с принятым*федеральным законом-от <37.02,2(̂ 11! 1Ш;6-Фв«<3&общи*прш- 
ципах организации и деятельности контрольно-счетньиорганов^убьектов-Российекой Федйрации' 
и муниципальных образований».

Предстоит и дальше своевременно корректировать методику- проверок, содержание внутрен
них документов КСП города Ангарска с учетом изменений в* областном и федеральном законода
тельстве. Предполагается ежеквартально направлять-пресс-релизы-порезультатам деятельности- 
в средства массовой информации, размещать информацию оработе КСП города*Ангарска-на*сай- 
те Контрольно-счетной палаты города Ангарска, работа над созданием- которого проводится в*на>- 
стоящее время.

В целях дальнейшего повышения эффективности контрольны* мероприятий КСЛ города 
Ангарска, как и прежде, продолжит'конструктивное сег(8̂ йничеств0 с* постоянныш комиссиями- 
Думы города Ангарска, администрацией города*Адаарека*и ее отраслевыми (функциональными} 
органами.

Председатель- Думы

ИРКУТСК 
ДУМА го род а1

от ОТ .04-.2011

Я А

№ 538^56гД'

О принятии* к евйдвиида ижрортации о  имрвйриягияк по* проп 
адмииистрации города Ангарск» *  2010 году

Рассмотрев информацию о мероприятиях по- противодействию коррупции а* администрации го
рода Ангарска в 20-|О году в соответствии с Федеральным законом от Cfe. 1*0.2003 №1:3-1-ФЭ«Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российском Федерации», руководствуясь 
Уставом города Ангарска, решением Думы города Ангарска от 02.04.2009' №260-21тД«©б<утверж
дении Положения- о порядке осуществления контрольной деятельности- Думы* города- Ангарска» (в 
редакции решения Думы города Ангарска* от 31.0&20-10 Ns 434-38гД), Душ* города* Ангарска

1. Принять к сведению информацию о мероприятиях по-противодействию коррупции'в админи
страции города* Ангарска в 2010 году (Приложение Ns 1).

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой1 информаций.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Првдеедаггеж» Д р ш

% т я т  1 *  аив-эвиц

о* м Е Р т т т т х  п &  г т у т т о д е и с т т ю  п т р - т ц т  в  я т т т е т щ ж  f& m m
АНГАРСКА Ш 2 »га  t Ф &

В целях организации исполнения Федерального закона от 25 12.2008 №- 273-ФЗ' «О- противо
действии коррупции» и реализации Национальной-стратепчипротиводействий1 коррупции, утверж
денной Указом Президента Российской Федерации-от 1!3.(54.2О1О'№4601«ОНациоиайьной страте
гии противодействия'коррупции и Национальном плане-противодействия коррупции* h8i2G'T0 - 2011 
годы», администрацией1 города Ангарска совершенствуется-порядок прохождении муниципальной1 
службы в городе Ангарске, обеспечивается открытость, добросовестность конкуренции* и объектив*- 
ность при размещении заказов на- поставку'товаров-, вы тя н е т&  (эабот. ©иавакме* услуг дий* муни^ 
ципальных нужд, усилен контроль за- решением вопросов*,, содержащихся- в обращений* граждан' ш 
юридических лиц, обеспечен доступ граждан- к информации о деятельности' администрации горо- 
да Ангарска, совершенствуется порядка использований1 мутципалын&рй имущества*, муниципаль
ных ресурсов.

Распоряжением главы города Ангарска от 17.09.2009 Ne 6-7-рг утвеиждь^о-Положемие о- Комиссии1 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципального- служаще-г© ж урегуйирова*- 
нию- конфликта интересов1 на* муниципальной службе в администрации города- Ангарска*.

Основанием для проведения заседания- Комиссии по*соблюдению требований: к служебному- по
ведению муниципального служащего и урегулированию конфликта* интересов т  муиицдааяьмзй 
службе в администрации- города1 Ангарска- является- полученная* от правоохранительных, садебк»ых 
или иных государственных органов, организаций, должностных яиц или* граждан информация- о со- 
вершении муниципальным служащим поступков, порочащих его чес гь и достоинство, или1 об- ином 
нарушении муниципальным служащим требований* к служебному поведению-, а* также* информаций 
о- наяичии у муниципального служащего личной заинтересованности; которая- приводит и ш  может 
привести к конфликту интересов. Со дня создания- указанной комиссии и по настоящее время за-- 
седания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению мумиципайьного- служа
щего' и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в* адаимистраи^и города* 
Ангарска не проводились-, поскольку отсутствовали' основания- для её созыва*.

8: целях контроля и обеспечения* соблюдения муниципальным» служащими ограничений и> за^ 
претов, требований- о- предотвращение и урегулировании- конфликта* интересов: распоряжением! 
главы города Ангарска от 04.09.2009 № 64-рг утверждено Падожемие-опоря-дк» уведомления «^фак
тах обращения- к муниципалычому служащему а д м тж ^р е щ т  города- Ангарска* в- целях склонении* 
его к совершению коррупционных правонарушений-.

В- 20-10 году*постановлением главы- города Ангарска- от Ш.О&.ЗОТО- № 72 f-r внесены' изменения- в 
«Положение о порядке организации проверки достоверности представляемых гравданмном персо
нальных данных и- иных сведений- при: поступлении на муниципальнуюеяужв^и: сждаэдй1, представ
ляемых муниципальными служащими администрации! город» Ангарска» ,, урвереденное- тос-татйле- 
нием- главы города- Ангарска от ТО, 12.2008 № 1405-Г
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Кроме того, в соответствии с рекомендациями Указа Президента Российской Федерации от
18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей фе
деральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», распоряжением главы горо
да Ангарска от 12.02.2010 № 101-к утверждены формы справок о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, представляемые гражданами, претендующими на замеще
ние должностей муниципальной службы в администрации города Ангарска, и муниципальными слу
жащими администрации города Ангарска.

Ежегодно главой города Ангарска как главой администрации города Ангарска издается распо
ряжение о мерах по предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера муниципальными служащими администрации города Ангарска, которым за
крепляется процедура предоставления и контроля предоставления указанных сведений. Также, 
данным распоряжением муниципальные служащие предупреждаются об ответственности за не
представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Таким образом, в 2010 году в отношении 149 муниципальных служащих были проверены сведе
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2009 год, а также в от
ношении 19 граждан, поступивших на муниципальною службу города Ангарска в 2010 году.

В целях назначения на должности муниципальной службы граждан, имеющих профессиональную 
подготовку, необходимую для компетентного исполнения должностных обязанностей по реализа
ции полномочий отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации горо
да Ангарска, в 2009 и 2010 годах вносились необходимые изменения в Классификатор специали
заций (направлений деятельности) должностей муниципальной службы в администрации города 
Ангарска. Назначение на должности муниципальной службы в администрации города Ангарска про
водится исключительно в соответствии с указанным Классификатором специализаций (направле
ний деятельности) должностей муниципальной службы в администрации города Ангарска.

В отношении лиц, поступивших на муниципальную службу, в 2009 и 2010 годах проводились про
верки достоверности представляемых ими персональных данных и иных сведений, а именно о на
личии сведений в Реестре дисквалифицированных лиц, а также сведений об осуждении к наказа
нию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муници
пальной службы по приговору суда, вступившему в законную силу -  путем направления соответ
ствующих запросов в УВД по Ангарскому муниципальному образованию, а также о наличии (отсут
ствии) сведений в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и Едином 
государственном реестре юридических лиц -  путем направления соответствующих запросов в ин
спекцию Федеральной налоговой службы по г. Ангарску Иркутской области. Анализ ответов на со
ответствующие запросы администрации города Ангарска нарушений муниципальными служащими 
действующего законодательства не установлено.

В 2009 году получен доступ к Единому государственному реестру юридических лиц и Единому го
сударственному реестру индивидуальных предпринимателей с использованием сети Интернет в 
целях получения в электронном виде открытых и общедоступных сведений, содержащихся в ука
занных Реестрах. В настоящее время направлена заявка на предоставление доступа к Единому го
сударственному реестру юридических лиц и Единому государственному реестру индивидуальных 
предпринимателей с использованием сети Интернет на 2011 год.

В целях исполнения статьи 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации и статьи 12 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» администрация го
рода Ангарска при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности госу
дарственной или муниципальной службы, сообщает о заключении такого договора представителю 
нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему ме
сту его службы. При увольнении муниципальные служащие администрации города Ангарска изве
щаются о необходимости направления аналогичного извещения в администрацию города Ангарска 
новым работодателем.

Также в целях обучения основам антикоррупционного поведения муниципальные служащие зна
комятся с муниципальными нормативными правовыми актами в этой сфере под подпись. При необ
ходимости, вносятся изменения в трудовые договоры, заключенные с муниципальными служащи
ми. Нормы и основы антикоррупционного поведения входят в обязательную программу квалифика
ционного экзамена муниципальных служащих администрации города Ангарска.

Перечень должностей муниципальной службы, на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие администрации города Ангарска обязаны представлять сведения о сво
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруга) и несовер
шеннолетних детей утвержден распоряжением главы города Ангарска от 14.08.2009 № 548-к.

Ежегодно лица, замещающие указанные должности, предоставляют сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруга) и несовершеннолет
них детей.

Распоряжением главы города Ангарска от 30.11.2009 № 90-рг утверждено Положение о пред
ставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в ад
министрации города Ангарска, и муниципальными служащими администрации города Ангарска 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Постановлением главы города Ангарска от 10.12.2008 № 1405-г (в редакции постановления гла
вы города Ангарска от 18.05.2010 № 721 -г) утверждено Положение о порядке организации провер
ки достоверности представляемых гражданином персональных данных и иных сведений при посту
плении на муниципальную службу и сведений, предоставляемых муниципальными служащими ад
министрации города Ангарска.

Антикоррупционную экспертизу муниципальных правовых актов, издаваемых администраци
ей города Ангарска и главой города Ангарска, осуществляет юридический отдел администра
ции города Ангарска в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26,02,2010 Na 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов». В 2010 году антикоррупционная экспертиза была проведена в отно
шении 257 нормативных правовых актов.

Также, гражданам предоставлена возможность беспрепятственно сообщать в органы мест
ного самоуправления об имеющихся коррупционных проявлениях: ежедневно, в часы прие
ма, граждане вправе обратиться с любым заявлением в общественную приемную отдела делопро
изводства, работы с обращениями граждан администрации города Ангарска. Заявлений об имею
щихся коррупционных проявлениях в органах местного самоуправления города Ангарска за пе
риод 2009-2010 гг. в администрацию города Ангарска не поступало.

Кроме того, постановлением администрации города Ангарска от 21.12.2010 № 2210-г был 
утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в администрации города Ангарска на 
2010-2011 годы, который в настоящий момент поэтапно начинает применяться администрацией го
рода Ангарска и функциональными органами администрации города Ангарска.

Председатель Думы И.В. Периков
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДУМА ГОРОДА АНГАРСКА

РЕШЕНИЕ

от 01.04.2011 Ns 590-5бгД

О принятии к сведению информации о деятельности Думы города Ангарска в 2010 году

Рассмотрев информацию о деятельности Думы города Ангарска в 2010 году, руководствуясь 
Уставом города Ангарска, Регламентом работы Думы городаАнгарска, утвержденным решением 
Думы города Ангарска от 26.01.2006 № 24-05гД (в редакции решения Думы города Ангарска от
04.09.2008 № 141 -13гД), Дума городаАнгарска

РЕШИЛА;

1. Принять к сведению информацию о деятельности Думы города Ангарска в 2010 году 
(Приложение №1).

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы И. В. Периков

Приложение N9 1 
к решению Думы города Ангарска 

от 01.04.2011 Ns 590-56гД

ИНФОРМАЦИЯ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ ГОРОДА, АНГАРСКА В 2010 ГОДУ

Дума города Ангарска (далее -  Дума) является постоянно действующим представительным орга
ном местного самоуправления города Ангарска, обладающим правом представлять интересы насе
ления городаАнгарска, осуществляющим свою деятельность в соответствии с компетенцией, опре
деленной Уставом города Ангарска, и руководствуясь Конституцией Российской Федерации, фе
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деральным законодательством, законодательством Иркутской области, Уставом города Ангарска, 
Регламентом работы Думы городаАнгарска и муниципальными правовыми актами городаАнгарска, 
Порядок деятельности Думы определен Федеральным законом от 06.10.2003 №131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Ангарска и Регламентом работы Думы.

По состоянию на 01.01.2011 года осуществляли полномочия депутата Думы 21 депутат. С 15 октя
бря 2010 года досрочно прекращены полномочия депутатов Думы Городского А.А. и Жукова В.В в 
связи с их избранием депутатами Думы Ангарского муниципального образования, с 25 ноября 2010 
года прекращены полномочия депутата Думы Медко А.А. в связи с его поступлением на муници
пальную службу в администрацию Ангарского муниципального образования. Все депутаты Думы 
осуществляли свои полномочия на не постоянной основе.

Основное внимание в 2010 году Дума уделяла вопросам бюджетной и налоговой политики, 
управления и распоряжения муниципальной собственностью, контролю за исполнением муници
пальных целевых программ, ведомственных и долгосрочных целевых программ.

Дума осуществляла свою работу согласно Плану работы на 2010 год, утвержденному решением 
Думы от 03.02.2010 № 408-36гД (далее -  План), План был сформирован с учетом предложений 
депутатов Думы, заместителей главы города Ангарска, руководителей органов администрации го
рода Ангарска.

С целью открытого обсуждения вопросов, отнесенных Уставом города Ангарска к вопросам ве
дения Думы, выяснения фактического положения дел, выявления и согласования мнений депутатов 
Думы, выработке рекомендаций по улучшению работы по решению указанных вопросов в соответ
ствии с Планом были проведены следующие депутатские слушания

- 30.03.2010 года по вопросу «О подготовке к празднованию 65-ой годовщины победы в Великой 
Отечественной Войне»;

- 29.06.2010 года по вопросу «О состоянии коммунальной инфраструктуры на территории горо
да Ангарска»;

- 15.10.2010 года по вопросу «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой
ки города Ангарска».

Принятые по итогам депутатских слушаний рекомендации были направлены на рассмотре
ние главе города Ангарска, Рекомендации депутатских слушаний по вопросу внесения измене
ний в Правила землепользования и застройки города Ангарска от 15.10,2010 года о том, чтобы 
территорию, прилегающую к ДК «Энергетик», ограниченную улицей Парковой, землеотводом ДК 
«Энергетик», обозначить в Правилах землепользования и застройки города Ангарска как рекреа
ционную зону (Р-1) и исключить строительство жилых домов на указанной территории, были учте
ны администрацией города Ангарска при разработке изменений в Правила землепользования и за
стройки города Ангарска.

Депутаты Думы осуществляли свою деятельность, принимая участие в заседаниях Думы, рабо
тая в постоянных комиссиях Думы и непосредственно в своих избирательных округах.

Основной организационной формой деятельности Думы являются очередные и внеочередные 
заседания.

Согласно Плану в 2010 году проведено всего 17 заседаний Думы, из них 10 очередных заседаний 
Думы, на которых рассмотрено 144 проекта решения Думы, в том числе 94 проекта решения Думы
- по вопросам, включенным в План, и по инициативе главы города Ангарска, председателя Думы и 
депутатов Думы проведено 7 внеочередных заседаний Думы, на которых рассмотрено 18 проектов 
решений Думы, Депутатами Думы внесено на рассмотрение Думы 26 проектов решений Думы.

Внесение на рассмотрение Думы внеплановых вопросов было связано, как правило, с необходи
мостью внесения изменений в ранее принятые решения Думы в связи с изменением законодатель
ства или изменением предусмотренных решениями Думы объемов финансирования.

В целях организации доступа граждан, юридических лиц, общественных объединений к инфор
мации о деятельности Думы, за исключением информации, доступ к которой ограничен, руковод
ствуясь Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де
ятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Уставом города Ангарска, Дума города Ангарска приняла 
решение от 31.03.2010 № 433-38гД «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Думы 
города Ангарска», в соответствии с которым Дума размещает информацию о своей деятельности в 
сети Интернет. В сети Интернет размещен Устав города Ангарска, Регламент работы Думы, общая 
информация о Думе, ее органах, депутатах Думы, график приема депутатами Думы граждан, и дру
гая информация по вопросам деятельности Думы. При принятии нормативных актов Думы, требую
щих внесения изменений в ранее размещенную в сети Интернет информацию, указанная информа
ция корректировалась. В сети Интернет регулярно размещались проекты повесток заседаний Думы 
с проектами решений Думы, включенными в проекты повесток заседаний Думы, обзоры заседаний 
Думы, принятые Думой решения и другая информация о деятельности Думы.

Решения Думы, носящие нормативный характер, направлялись главе города Ангарска для опу
бликования (обнародования) в средствах массовой информации в установленный Уставом города 
Ангарска срок. Также главе города Ангарска для опубликования (обнародования) направлялись ре
шения Думы, не носящие нормативный характер подписанные председателем Думы. За 2010 год в 
средствах массовой информации было опубликовано (обнародовано) 147 решений Думы.

В Думе сформированы 8 постоянных комиссий Думы для предварительного рассмотрения и под
готовки вопросов, относящихся к ведению Думы, в том числе вопросов в части осуществления кон
троля за исполнением органами местного самоуправления города Ангарска и должностными лица
ми местного самоуправления города Ангарска полномочий по решению вопросов местного значе
ния, а также для решения иных задач, направленных на реализацию полномочий Думы:

1. постоянная комиссия по мандатам, Регламенту и депутатской этике (председатель постоян
ной комиссии Акулов А.Р.);

2. постоянная комиссия по бюджетной, финансовой и налоговой политике (председатель посто
янной комиссии Горбачев Н.В.);

3. постоянная комиссия по коммунальному хозяйству, по предпринимательству, промышленной 
политике (председатель постоянной комиссии Дресвянский М.Г.);

4. постоянная комиссия по муниципальному имуществу и приватизации, экономической полити
ке, планированию и инвестициям (председатель постоянной комиссии Ленц О.А.);

5. постоянная комиссия по градостроительству и землепользованию (председатель постоянной 
комиссии Петров С.А.);

6. постоянная комиссия по социальной политике (председатель постоянной комиссии Цаплина 
Т.Н.);

7. постоянная комиссия по молодежной политике, культуре, физической культуре и спорту (пред
седатель постоянной комиссии Шумаев К.Ф.);

8. постоянная комиссия по контролю и общественной безопасности (председатель постоянной 
комиссии ТомлякИ.В.)

За 2010 год постоянными комиссиями Думы проведено 119 заседаний, на которых рассмотре
но 223 вопроса. Помимо проектов решений Думы на заседаниях постоянных комиссий Думы рас
сматривались направленные председателем Думы на рассмотрение комиссий обращения граж
дан, организаций, общественных объединений. На заседания постоянных комиссий Думы пригла
шались субъекты правотворческой инициативы, представители администрации города Ангарска, 
председатель Контрольно-счетной палаты городаАнгарска по вопросам, относящимся к ведению 
Контрольно-счетной палаты города Ангарска. Постоянными комиссиями Думы детально прораба
тывались проекты решений Думы, принимались рекомендации в адрес Думы о внесении поправок в 
проекты решений Думы, а также рекомендации в адрес главы города Ангарска и администрации го
рода Ангарска, которые учитывались депутатами Думы при принятии решений Думы. Так, при рас
смотрении информации о ходе реализации ведомственной целевой программы «Социальная поли
тика на благо каждого жителя города Ангарска» на 2010 год» Думой приняты рекомендации в адрес 
главы города Ангарска о регулярном освещении в средствах массовой информации реализации 
городского социального проекта «Социальная политика на благо каждого жителя города Ангарска» 
на 2010 год» и в адрес администрации города Ангарска - о проработке с предпринимателями, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность в микрорайонах Китой, Шеститысячник, 
Цементный, на Центральном рынке, вопроса организации социально ориентированного предпри
ятия торговли. При рассмотрении на совместном заседании постоянных комиссий Думы по градо
строительству и землепользованию; по коммунальному хозяйству, по предпринимательству, про
мышленной политике и по молодежной политике, культуре, физической культуре и спорту про
екта решения Думы «О внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 25.12,2009 № 
387-35гД «О бюджете города Ангарска на 2010 год» (в редакции решения Думы города Ангарска 
от 29.01,2010 Ns 405-36гД) была принята рекомендация в адрес администрации города Ангарска
о необходимости предусмотреть дополнительные расходы на финансирование памятника воину- 
интернационалисту в сумме i 500 тыс,руб.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации экономическую 
основу местного самоуправления наряду с имуществом, находящимся в муниципальной собствен
ности, и имущественными правами, составляют средства местного бюджета. Муниципальное обра
зование город Ангарск ежегодно составляет и исполняет утвержденный бюджет города Ангарска. В 
соответствии с полномочиями администрацией городаАнгарска в установленные сроки был внесен 
в Думу проект бюджета города Ангарска на 2011 год для рассмотрения и утверждения. В соответ
ствии с утвержденным порядком проект бюджета города Ангарска на 2011 год первоначально был 
рассмотрен на заседаниях постоянных комиссий Думы согласно предметам их ведения. Депутаты 
уделили особое внимание исполнению расходных обязательств бюджета города Ангарска, эф
фективности использования муниципальной собственности, вопросам благоустройства города 
Ангарска.
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Постоянными комиссиями были приняты решения, не изменяющие бюджетные назначения, 
предусмотренные в проекте бюджета города Ангарска на 2011 год, но содержащие рекомендации 
в адрес администрации города Ангарска,

Так, на совместном заседании постоянной комиссии Думы по градостроительству и землеполь
зованию с постоянной комиссией Думы по коммунальному хозяйству, по предпринимательству, 
промышленной политике принята рекомендация - считать приоритетными в 2011 году работы по 
капитальному ремонту внутриквартальных проездов города Ангарска и при поступлении дополни
тельных доходов в бюджет города Ангарска на 2011 год в первоочередном порядке предусмотреть 
увеличение финансирования работ по капитальному ремонту внутриквартальных проездов горо
да Ангарска на 1 500,0 тыс.руб. Постоянной комиссией Думы по молодежной политике, культуре, 
физической культуре и спорту принята рекомендация - при утверждении ВЦП «Физическая культу
ра и массовый спорт в городе Ангарске» на 2011 год из раздела 3. «Система программных меро
приятий и ресурсное обеспечение программы» исключить пункт 1.1 «изготовление оборудования 
для скейтборда (рампа)», а бюджетные ассигнования, предусмотренные для реализации указанно
го пункта, направить на реализацию пункта 4.1 «Обустройство спортивных площадок (устройство 
уличных тренажеров) (м/р-н Китай ул. Советская-4; м/р-н Цементный; 30 м/р-н дома 1,2; 84 квар
тал дома 16,17,18, 19; 15 м/р-н площадка за домом 10; 12 м/р-н дома 1,5,7; 18 м/р-н дома 2,3; парк 
ДК «Нефтехимиков»; парк «Строитель»; парк ДК «Современник»; территория МАУ города Ангарска 
«Ермак»)*!. Принимались и другие рекомендации, которые были направлены в администрацию го
рода Ангарска.

Постоянная комиссия по бюджетной, финансовой и налоговой политике (далее -  бюджетная ко
миссия) провела шесть заседаний, на которых планомерно были рассмотрены все разделы проек
та решения Думы «О бюджете города Ангарска на 2011 год». Во всех заседаниях бюджетной комис
сии принимали участие глава города Ангарска, должностные лица администрации города Ангарска 
и председатель Контрольно-счетной палаты города Ангарска. 8 процессе рассмотрения проекта 
решения Думы «О бюджете города Ангарска на 2011 год» депутатами Думы высказывались предло
жения, направленные на финансовое обеспечение исполнения полномочий города Ангарска, были 
проведены дискуссии с администрацией города Ангарска по выработке согласованных решений. В 
итоге бюджетной комиссией предложено 19 поправок к проекту решения Думы «О бюджете горо
да Ангарска на 2011 год», направленных на реализацию наиболее значимых, по мнению депутатов 
Думы, мероприятий социально-экономического развития города Ангарска. Каждая поправка была 
обсуждена и доработана при участии главы города Ангарска и администрации города Ангарска, при 
этом учитывались предложения постоянных комиссий Думы и заключение Контрольно-счетной па
латы города Ангарска. Бюджетная комиссия приняла решение рекомендовать Думе принять реше
ние Думы «О бюджете города Ангарска на 2011 год».

В целях осуществления контроля за исполнением органами и должностными лицами местного 
самоуправления города Ангарска полномочий по решению вопросов местного значения, на заседа
ниях Думы были заслушаны: Отчет об исполнении плана комплексного социально-экономического 
развития города Ангарска на 2009 год, Отчет главы города Ангарска о социально-экономическом 
положении города Ангарска за 2009 год, Отчет главы города Ангарска о результатах его деятель
ности и о деятельности администрации и иных подведомственных главе города Ангарска органов 
местного самоуправления города Ангарска, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
города Ангарска, за 2009 год и дана оценка деятельности главы города Ангарска за указанный пери
од, О выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Ангарска за
2009 год, О принятии к сведению информации о перспективах участия муниципального образова
ния город Ангарск в федеральных целевых программах, О принятии к сведению информации о вы
полнении рекомендаций, принятых на депутатских слушаниях в 2009 году, О принятии к сведению 
информации о работе администрации города Ангарска по созданию условий для развития малого 
и среднего предпринимательства, О принятии к сведению информации об экономической эффек
тивности управления муниципальными предприятиями города Ангарска и другие. Регулярно на за
седаниях Думы заслушивалась информация о ходе реализации муниципальных целевых программ, 
долгосрочных и ведомственных целевых программ. Всего было рассмотрено на заседаниях Думы и 
принято 32 решения Думы по вопросам реализации муниципальных целевых программ, долгосроч
ных и ведомственных целевых программ.

С целью осуществления контроля за исполнением утвержденного бюджета города Ангарска (му
ниципальный финансовый контроль) были заслушаны годовой отчет об исполнении бюджета горо
да Ангарска за 2009 год и информация о работе администрации города Ангарска по наполнению 
бюджета города Ангарска.

Взаимодействие Думы с Контрольно-счетной палатой города Ангарска строилось на принципе 
подотчетности и осуществлялось в соответствии с Уставом города Ангарска, На очередном засе
дании Думы 25.03.2010 года был всесторонне обсужден и принят к сведению отчет о деятельности, 
результатах проведенных контрольных мероприятий, рекомендациях и предложениях Контрольно
счетной палаты города Ангарска за 2009 год.

Председатель Контрольно-счетной палаты города Ангарска принимал участие в заседани
ях постоянных комиссий Думы. Председателем Думы направлялись в Контрольно-счетную пала
ту города Ангарска на заключение проекты решений Думы по вопросам, относящимся к ведению 
Контрольно-счетной палаты города Ангарска. Также, был направлен в Контрольно-счетную палату 
города Ангарска для проведения экспертизы проект решения Думы «О бюджете города Ангарска на
2011 год». Результаты экспертизы проекта решения Думы «О бюджете города Ангарска на 2011 год» 
были рассмотрены на заседании бюджетной комиссии и предложения Контрольно-счетной-палаты 
города Ангарска по внесению изменений в проект решения Думы «О бюджете города Ангарска на
2011 год» были включены в сводную таблицу поправок к проекту бюджета города Ангарска на 2011 
год, подготовленной бюджетной комиссией и вынесены на рассмотрение Думы.

В течение 2010 года работа Думы, как органа местного самоуправления, основное направление 
деятельности которого связано с нормотворчеством, была направлена как на регулирование новых 
правоотношений, возникающих при решении вопросов местного значения, так и на приведение в 
соответствие с федеральным и областным законодательством действующих муниципальных пра
вовых актов Думы города Ангарска.

В связи с внесением дважды в течение 2010 года изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 
N9131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Иркутской области Думой в 2010 году 
велась планомерная работа по приведению редакции Устава города Ангарска, являющегося основ
ным муниципальным нормативным правовым актом города Ангарска, в соответствие действующе
му законодательству.

Поправки к Уставу города Ангарска с учетом предложений главы города Ангарска были подготов
лены постоянной комиссией Думы по мандатам, Регламенту и депутатской этике и оформлены в 
Сводную таблицу поправок к Уставу города Ангарска, в связи с чем, депутатами Думы был направ
лен в Думу проект решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Ангарска» 
для рассмотрения его на очередном заседании Думы 27.05.2010 года. В соответствии с законода
тельством Российской Федерации 11.04.2010 года были проведены публичные слушания по проек
ту решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Ангарска», ответственной за 
организацию и проведение которых являлась постоянная комиссия Думы по мандатам, Регламенту 
и депутатской этике. Новая редакция Устава города Ангарска была принята на очередном заседа
нии Думы 27,05.2010 года и вступила в силу с 01.07.2010 года.

В дальнейшем, вновь с целью приведения действующей редакции Устава города Ангарска в со
ответствие действующему законодательству и с целью совершенствования редакции отдельных 
статей Устава города Ангарска, депутатами Думы подготовлен и направлен в Думу проект решения 
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Ангарска» для рассмотрения на очеред
ном заседании Думы 25.11.2010 года. По направленному проекту решения Думы «О внесении из
менений и дополнений в Устав города Ангарска» 11.11.2010 года были проведены публичные слу
шания, ответственной за организацию и проведение которых также являлась постоянная комис
сия Думы по мандатам, Регламенту и депутатской этике. Изменения и дополнения в Устав горо
да Ангарска были приняты на внеочередном заседании Думы 09.12.2010 года и вступили в силу
03.02.2011 года.

Думой в 2010 году также были приняты следующие наиболее значимые решения:
- в марте -  решение об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуще

ством, находящимся в муниципальной собственности города Ангарска и решение об обеспечении 
доступа к информации о деятельности Думы города Ангарска;

- в апреле -  решение об оценке деятельности главы города Ангарска по результатам отчета о его 
дея]ельности и о деятельности администрации и иных подведомственных главе города Ангарска 
органов местного самоуправления города Ангарска, в том числе о решении вопросов, поставлен
ных Думой города Ангарска, за 2009 год, решение об утверждении отчета главы города Ангарска о 
социально-экономическом положении города Ангарска за 2009, решения о занесении в Книгу по
чета города Ангарска сведений о Никифорове Анатолии Гавриловиче и решение о присвоении зва
ния «Почетный гражданин города Ангарска» Васильевой Ксении Федоровне;

- в июне -  решение об утверждении Положения о гарантиях осуществления полномочий депута
та Думы города Ангарска;

- в августе - решение об утверждении Порядка передачи в доверительное управление муници
пального имущества города Ангарска, решение об утверждении Положения о порядке передачи в 
безвозмездное пользование муниципального имущества города Ангарска и решение об утвержде
нии Положения о приватизации муниципального имущества города Ангарска;

- в октябре -  решение об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в городе Ангарске;

- в ноябре - решение об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имуще
ства города Ангарска на 2011 год;

- в декабре -  решение о внесении изменений и дополнений в Устав города Ангарска, решение о

бюджете города Ангарска на 2011 год и решение об утверждении Положения о формах и порядке 
признания заслуг граждан и организаций, внесших значительный вклад в развитии города Ангарска 
и в его историю,

В 2010 году был принят ряд решений, направленных на приведение в соответствие с федераль
ным и областным законодательством действующих муниципальных правовых актов Думы города 
Ангарска. В частности, внесение изменений в решения Думы было связано и с внесением в Думу 
одного представления от 17.02.2010 № 07-27-10 об устранении нарушений законодательства о 
местном самоуправлении, касающееся необходимости внесения изменений и дополнений в Устав 
города Ангарска, а также принесением одного, а в 2009 году -  десяти, протеста прокурора города 
Ангарска от 03.03.2010 Ns 07-27-10 на решение Думы от 01.10.2008 № 160-14гД «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в городе Ангарске» (в редакции решений Думы от 26.12.2008 Ns 
215-18гД, от 28.08.2009 № 327-28гД).

Заседания Думы носили открытый характер. На заседаниях Думы присутствовали прокурор го
рода Ангарска, Почетные граждане Ангарского муниципального образования и города Ангарска, 
председатель Общественной Палаты города Ангарска, руководители органов администрации го
рода Ангарска, депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, помощники депутатов 
Думы города Ангарска, депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, представители 
средств массовой информации, граждане города Ангарска.

В соответствии с Положением о депутатских фракциях и группах в Думе города Ангарска, утверж
денным решением Думы города Ангарска от 21.03.2006 № 67-ЮгД в Думе осуществляла дея
тельность депутатская фракция Всероссийской политической партии «(Единая Россия» (далее -  
Фракция). На начало 2010 года численность членов фракции составляла 18 человек, по оконча
нию года -  15 человек, в связи с прекращением полномочий трех депутатов Думы. На заседаниях 
Фракции рассматривались наиболее важные вопросы, выносимые на рассмотрение Думы, а также 
вопросы, касающиеся жизнедеятельности города Ангарска. Члены Фракции принимали активное 
участие в рассмотрение проекта решения Думы «О бюджете города Ангарска на 2011 год».

График приема депутатами Думы граждан был сформирован на основании предложений депута
тов Думы. Информации о срыве графика приема граждан в Думу не поступало.

Депутаты Думы принимали активное участие в работе консультационно-совещательных органах 
при администрации города Ангарска и при главе города Ангарска.

В 2010 году в Думу города Ангарска поступило 522 писем и обращений (в 2009 году -  567), в том 
числе - 31 обращение от физических и юридических лиц (в 2009 году -  26).

В 2010 году обращения граждан, общественных организаций и юридических лиц в основном ка
сались вопросов, решение которых входит в компетенцию администрации города Ангарска: улуч
шение работы жилищных компаний, благоустройство придомовых территорий и вывоз мусора, 
освещение улиц и выполнение работ по ремонту ливневой канализации, расширение внутриквар
тальных проездов, работа городского транспорта и т.д. Для ответа заявителям по таким вопросам 
направлялись запросы в администрацию города Ангарска.

На обеспечение деятельности председателя Думы и аппарата Думы на начало 2010 года бюд
жетная смета утверждена в сумме 3 161 000 рублей, на конец отчетного периода бюджетная сме
та составила 2 457 000 рублей. Бюджетные ассигнования в сумме 704 000 рублей были переда
ны в бюджет города Ангарска в связи с исполнением председателем Думы своих полномочий на не 
постоянной основе. С целью экономии бюджетных средств командировочных расходов в 2010 году 
не производилось.

Фактические расходы за прошедший год составили 2 313 400 рублей, исполнение сметы Думы 
составило 94,2 %. Неполное исполнение сметы обусловлено исполнением планового показателя по 
страховым взносам на 82,3 %. Остальные показатели сметы Думы исполнены на 99%.

В 2011 году Дума продолжит работу по совершенствованию законодательной базы.

Председатель Думы

от 01.04.2011

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДУМА ГОРОДА АНГАРСКА

РЕШЕНИЕ

И.В. Периков

№ 593-56гД

0  полномочиях депутата Думы города Ангарска, осуществляющего полномочия на по
стоянной основе

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от
17.12.2008 № 122-оэ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской 
области», решением Думы города Ангарска от 10.03.2011 № 582-55гД «Об утверждении Регламента 
работы Думы города Ангарска», решением Думы города Ангарска от 29,06.2010 Ns 479-43гД «Об 
утверждении Положения о гарантиях осуществления полномочий депутата Думы города Ангарска» 
(в редакции решения Думы города Ангарска от 02.02.2011 № 569-53гД), решением Думы города 
Ангарска от 01.03.2011 Ns 579-55гД «Об осуществлении депутатом Думы города Ангарска полно
мочий на постоянной основе», Уставом города Ангарска, Дума города Ангарска

РЕШИЛА:

1. Определить следующие полномочия депутата Думы города Ангарска, осуществляющего пол
номочия на постоянной основе:

1.1. осуществляет прием граждан, непосредственно обратившихся в Думу города Ангарска в ра
бочее время депутата Думы города Ангарска, осуществляющего полномочия на постоянной осно
ве, и оказывает помощь в разрешении ситуации, с которой обратился гражданин;

1.2. принимает участие в организации необходимой юридической, информационной, организа
ционной и иной помощи для подготовки мероприятий, проводимых в Думе города Ангарска;

1.3. оказывает содействие аппарату Думы города Ангарска в подготовке и организации заседаний 
Думы города Ангарска и ее органов и иных мероприятий, проводимых в Думе города Ангарска;

1 «4. по поручению председателя Думы города Ангарска или лица осуществляющего полномочия 
председателя Думы города Ангарска (далее - председатель Думы города Ангарска):

1) представляет Думу в отношениях с иными органами местного самоуправления города 
Ангарска, органами государственной власти, гражданами и организациями, трудовыми коллекти
вами, общественными объединениями, органами территориального общественного самоуправ
ления;

2) участвует с правом совещательного голоса в работе иных органов местного самоуправления 
города Ангарска и Ангарского муниципального образования, в компетенцию которых входит приня
тие решений, затрагивающих интересы населения, проживающего на территории муниципального 
образования город Ангарск;

3) подготавливает обращения руководителям и иным должностным лицам территориальных ор
ганов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Иркутской 
области, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций по во
просам, затрагивающим интересы населения, проживающего на территории муниципального об
разования город Ангарск, и входящим в компетенцию указанных органов и должностных лиц, согла
совывает их с председателем Думы города Ангарска;

4) рассматривает письменные обращения граждан и организаций, поступивших в Думу горо
да Ангарска, согласно резолюции председателя Думы города Ангарска, подготавливает ответы на 
письменные обращения и согласовывает их с председателем Думы города Ангарска;

5) проводит совещания с депутатами Думы города Ангарска;
1.5. осуществляет анализ информации, направляемой в Думу города Ангарска и размещаемой 

в сети Интернет о семинарах, тренингах, деловых играх, курсах повышения квалификации и других 
мероприятий, проводимых с целью подготовки, переподготовки и повышения квалификации, для 
рассмотрения возможности участия в них депутатов Думы города Ангарска и информирует об этом 
председателя Думы города Ангарска;

1.6. координирует организацию совместных заседаний постоянных комиссий Думы города 
Ангарска с целью рассмотрения письменных обращений граждан и организаций и иных вопросов, 
относящихся к предметам ведения нескольких постоянных комиссий Думы города Ангарска, со
гласно резолюции председателя Думы города Ангарска;

1.7. разрабатывает мероприятия по совершенствованию деятельности Думы города Ангарска и 
ее органов, представляет их председателю Думы города Ангарска для рассмотрения;

1.8. выполняет иные поручения председателя Думы города Ангарска;
1.9. иные права и обязанности депутата Думы города Ангарска, осуществляющего полномочия на 

постоянной основе, устанавливаются решениями Думы города Ангарска, муниципальными право
выми актами председателя Думы города Ангарска.

2. Установить, что режим работы депутата Думы города Ангарска, осуществляющего полномо
чия на постоянной основе, соответствует установленному режиму работы аппарата Думы города 
Ангарска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель Думы И.В. Периков

I
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДУМА ГОРОДА АНГАРСКА

РЕШЕНИЕ

от 05.04.2011 № 595-56гД

О внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 24.12.2010 Ns 559-52гД «О 
бюджете города Ангарска на 2011 год» (в редакции решения Думы города Ангарска от
08.02.2011 № 576-54гД)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЭ «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 Ns 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» (в редакции решения Думы города Ангарска от 08.02.2011 № 576-54гД),
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 1 083 669 тыс. руб ;
размер дефицита бюджета города Ангарска в сумме 157 407 тыс, руб. или 18,9 % 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 65 885 тыс. руб. - разница между получен
ными и погашенными городом Ангарском кредитами кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации.».

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

нормативных обязательств, на 2011 год в сумме 188 730 тыс. руб. согласно приложению № 8 к на
стоящему решению.».

1.3. 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 151 288 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,

Все мероприятия, связанные с привлечением заемных средств от имени администрации го
рода Ангарска, осуществляет Департамент по экономике и финансам администрации города 
Ангарска.».

1.4. Пункт 17 решения изложить в новой редакции;
«17, Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города 

Ангарска в 2011 году в размере 7 200 тыс. руб.».
1.5. Приложения №1, № 2, № 4, Ns 5, Ns 6, № 7, Ns 8, Ns 9 к решению изложить в новой редакции 

(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 

от 24.12.2010 N2 559-52 гД 
(в редакции решения Думы города Ангарска от 08.02.2011 № 576-54гД) 

(в редакции решения Думы города Ангарска от 05.04.20 11 № 595-56гД1

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА АНГАРСКА НА 2011 ГОД

Код бюджетной классифи
кации Наименование показателей Сумма, 

тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 856 245

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

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 311 218

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лице доходов, полу
ченных физическими лицами, являющимися на
логовыми резидентами Российской Федерации в 
виде дивидендов от долевого участия в деятель
ности организаций

2 968

000 1 01 02011 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по
лученных физическими лицами, не являющи
мися налоговыми резидентами Российской 
Федерации в виде дивидендов от долевого уча
стия в деятельности организаций

1

000 1 0! 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

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лице доходов, обла
гаемых по налоговой ставке, установленной пун
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, получен
ных физическими лицами, зарегистрированны
ми в качестве индивидуальных предпринимате
лей, частных нотариусов и других лиц, занимаю
щихся частной практикой

306 228

000 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

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, по
лученных физическими лицами, не являющи
мися налоговыми резидентами Российской 
Федерации

167

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по
лученных в виде выигрышей и призов в прово
димых конкурсах, играх и других мероприятиях в 
целях рекламы товаров, работ и услуг, процент
ных доходов по вкладам в банках в виде матери
альной выгоды от экономии на процентах при по
лучении заемных (кредитных) средств

227

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

000 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог -75

000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налого
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) -75

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

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 8 000

000 1 06 01030 100000 110
Налог на имущество физических лиц, взимае
мый по ставкам, применяемым к объектам на
логообложения, расположенным в границах по
селений

8 000

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 379 850

000 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

000 1 06 06013 100000110

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 нало
гообложения, расположенным в границах посе
лений

1635

000 1 06 06020 00 0000 110
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 нало
гообложения, расположенным в границах посе
лений

378 215

000 1 09 00000 00 0000000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

59

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 59

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возник
шим до 1 января 2006 года) 59

000 1 09 04050 10 0000110
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

126163

000 1 11 05000 000000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и авто
номных учреждений, а также имущества государ
ственных и муниципальных унитарных предприя
тий, в том числе казенных)

107 690

000 1 11 05010 00 0000 120

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 а 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 05025 100000 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 государ
ственных и муниципальных унитарных предприя
тий, остающейся после уплаты налогов и обяза
тельных платежей

296

000 1 11 0701510 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остаю
щейся 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 муни
ципальной собственности (за исключением иму
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници
пальных унитарных предприятий, в том числе ка
зенных)

18 177



ООО 1 11 09040 000000 120

Прочие поступления от использования имуще
ства, находящегося в государственной и муни
ципальной собственности (за исключением иму
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници
пальных унитарных предприятий, в том числе ка
зенных)

18 177

ООО 1 11 09045 100000120

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

18177

000 1 13 00000 000000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 882

000 1 13 03000 000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг и ком
пенсации затрат государства 2 882

000 1 13 03050100000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг полу
чателями средств бюджетов поселений и ком
пенсации затрат бюджетов поселений

2 882

000 1 1400000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 28148

000 1 1401000 000000 410 Доходы от продажи квартир 4 265

000 1 1401050100000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в соб
ственности поселений 4 265

000 1 1402000 000000 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, находящего
ся в собственности поселений (за исключением 
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

000 1 1402033 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, нахо
дящегося в собственности поселений (за исклю
чением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

20 000

000 1 14 06000 00 0000430
Доходы от продажи земельных участков, находя
щихся в государственной и муниципальной соб
ственности (за исключением земельных участков 
автономных учреждений)

3 883

000 1 1406010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, госу
дарственная собственность на которые не раз
граничена

3 883

000 1 14 06014 100000430
Доходы от продажи земельных участков, госу
дарственная собственность на которые не раз
граничена и которые расположены в границах 
поселений

3 883

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 70 017

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ федерац ии

70 017

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

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе
ченности 39212

000 202 01001 100000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 39212

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований (меж- 
бюджетные субсидии)

30 364

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

000 2 02 02008 100000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
жильем молодых семей 3 000

000 2 02 02021 00 0000 151

Субсидии бюджетам на осуществление капиталь
ного ремонта гидротехнических сооружений, на
ходящихся в собственности субъектов Россйской 
Федерации, муниципальной собственности, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений

13 376

000 2 02 02021 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на осуществле
ние капитального ремонта гидротехнических со
оружений, находящихся в муниципальной соб
ственности, и бесхозяйных гидротехнических со
оружений

13 376

000 2 02 02079 00 0000151
Субсидии бюджетам на переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания, и (или) жилищного фонда с вы
соким уровнем износа (более 70 процентов)

3 605

000 2 02 0207910 0000151

Субсидии бюджетам поселений на переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного не
пригодным для проживания, и (или) жилищного 
фонда с высоким уровнем износа (более 70 про
центов)

3 605

000 2 02 02999 000000 151 Прочие субсидии 10 383

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 10 383
Субсидия на реализацию ДЦП Иркутской обла
сти «Защита окружающей среды в Иркутской об
ласти на 2011 - 2015 годы»

3000

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

7383

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 168

000 2 02 0302410 0000151
Субвенции бюджетам поселений на выпол
нение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

168

000 202 04000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 273

000 2 02 04999 00 0000151
П р о ч и е  м е ж б ю д ж е т 
ные трансферты, передаваемые 
бюджетам

273

000 2 02 0499910 0000151
П р о ч и е  м е ж б ю д ж е т 
ные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений

273

ВСЕГО Д О Х О Д О В 926 262
Глава города Ангарска Л. Г. Михайлов

Приложение № 2
к решению Думы города Ангарска от 24.12.2010 № 559-52гД  

(в редакции решения Думы города Ангарска от 08.02.2011 Ns 576-54гД) 
(в редакции решения Думы города Ангарска от 05.04.2011 № 595-56гД)

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА 
АНГАРСКА, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА НИМИ ВИДЫ И ПОДВИДЫ ДОХОДОВ НА 2011 ГОД

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города Ангарска

главного
админи
стратора
доходов

доходов бюджета города 
Ангарска

921 Администрация города Ангарска

921 1 13 0305010 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг получа
телями средств бюджетов поселений и компенса
ции затрат бюджетов поселений

921 1 16 2305010 0000140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов поселений

921 1 16 9005010 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе
мые в бюджеты поселений

921 1 1701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд
жеты поселений

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 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

921 202 04999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам поселений

921 2 07 05000100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты по
селений

921 219 0500010 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж- 
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна
чение, прошлых лет из бюджетов поселений

922 Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города
Ангарска

922 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 земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

922 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за ис
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му
ниципальных унитарных предприятий, в том чис
ле казенных)

922 1 13 0305010 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг получа
телями средств бюджетов поселений и компенса
ции затрат бюджетов поселений

922 1 14 0105010 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в соб
ственности поселений

922 1 14 02033 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя
щегося в собственности поселений (за исключе
нием имущества муниципальных бюджетных и ав
тономных учреждений, а также имущества муни
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка
зенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

922 1 14 0602610 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находя
щихся в собственности поселений (за исключени
ем земельных участков муниципальных автоном
ных учреждений)

922 1 16 2305010 0000140

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

922 1 16 9005010 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе
мые в бюджеты поселений

922 1 17 01050 10 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд
жеты поселений



922 1 17 0505010 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

923 Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска

923 1 ТТ 07015100000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остаю
щейся после уплаты налогов и-иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий; 
созданных поселениями-

923: 1 1303080100000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получа
телями- средств бюджетов- поселений- и- компенса
ции-затрат бюджетов поселений

923 1 16 18050 100000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд
жетного законодательств» (в части бюджетов: по
селений)

923 Г 16 2305010 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов поселений

эйз; 1 16 90050 100000 140
Прочие поступления от денежных взысканий(штра- 
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе
мые в бюджеты поселений-

®3> 1 17 01060 100000.180: Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд
жеты поселений'

923: 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений-

923: 2020100! 10000015! Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

323 202-0200810 0000151 Субсидии бюджетам поселений на- обеспечение 
жильем* молодых семей-

923 20202051 100600151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию фе
деральных целевых программ

923 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам поселений

923' 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты по
селений

923. 2 0805000 10 0000180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюдже
ты поселений) для осуществления возврата (за
чета) излишне уплаченных или излишне взыскан
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так
же- сумм процентов за- несвоевременное осущест
вление такого, возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

923: 2 18-05030 10 0000 15!
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций1 и иных межбюджетмых транс- 
;ферто'8*. имеющих целевое назначение, прошлых 
; лея* из: бюджетов? муниципаяьн ых районов

923: 21905000 10 0000 Г5 Г
• Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж- 
:бюджетных Трансфертов, имеющих целевое назна
чение, прошлых лет из бюджетов поселений

; 926. Департамент по социальной политике администрации города Ангарска

926 1 1303050 100000130
Прочие доходы от оказания платных услуг получа
телями: средств! беджетоа поселений м компенса- 
i ним затрат бюджетов поселений

92S 1 16 2306010 0000140
: Доходы от возмещения ущерба при- возникновении 
страховых случаев; когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования- выступают получатели- 
средств- бюджетов1 поселений

дав- Г 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления- от денежных взысканий (штра
фов) и: иных сумм1 в возмещение ущерба, зачисляе
мые а бюджеты поселений

926 1 17 0106010 0000 f  80 Невыясненные поступления; зачисляемые в. бюд-̂  
жеты- поселений

926 1 Т70605010 0006' Т80 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

Ж Департамент жиятцш-коммумаяьного хозяйства: »строитеяьетв»администрадии
городаАнгарска

Ж Т 1623050' ТО 0000 Т40
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страховании выступают получатели 
средств- бюджетов! поселений

927' 1 16 9005010 0000 140
Прочиепоетулления от денежных взысканий (штра
фе в), и иных сумм-в возмещение ущерба, зачисляе
мые. в- бюджеты: поселений

927- 1 Г7 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в: бюд
жеты поселений

92? 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

927 202 0202Т 10000015!
Субсидии бюджетам; поселений на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооруже
ний1, находящихся в муниципальной собственности, 
tf бесхозяйных гидротехнических сооружений

927 2 02 0207& 10 0000 151
Субсидии: бюджетам поселений на переселение 
грахадам из жилищного фонда-, признанного непри
годным: для проживания, и (или) жилищного фонда 
с высоким уровнем- износа-(более 70 процентов)

927 20202089* 100002= 151
Субсидии бкщжетам поселений на обеспечение 
мероприятий, по переселению граждан из. аварий
ного жилищного фонда за счет средств бюджетов

т 2 02 0299® ТО ©ООО Т51 Прочие субсидии бюджетам поселений

т 20204014 ТО 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд
жетам поселений из бюджетов муниципальных рай
онов на осуществление части полномочий по реше
нию вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

927 203 10001 ТО 0001 180'

Безвозмездные поступления-в бюджеты поселений 
от государственной копрорацни Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяй
ства: на; обеспечение мероприятий по капитально
му- ремонту многоквартирных домов

927 2 07 05000100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты по
селений

930 Департамент архитектуры и- градостроительстваадминистрации города Ангарске

93D ! 13 0305010 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получа
телями средств бюджетов поселений и компенса
ции затрат бюджетов поселений

930 Т 16 23050 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при-возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств б юджетов поселений

930 1 16 90050 100000 140
Прочиепоступления-от денежных взысканий (штра
фов) и иных сумм ® возмещение ущерба; зачисляе
мые в бюджеты поселений-

930 1 17 01050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд
жеты поселений

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

Глава города Ангарска Л.Г.Михайлоа

[Приложение 1Чс4
к решению Дуелы горгадэАнгарскас1:г 5БЭ-32гД

(в редакциирбшвнияД^мыгорадаАнгарскаат08.02’.20Т1 Ns 57б-54пД): 
(а; редакции решения Димы-. гоаоаа Аигаискзстг QSi. Ш«£, 2 3 Т1 Мб 595-ЗвгД)

!*яспрЕделЕиие бюджетных десигною*и«й1 бюджет» гентодде ahfafcka ма 20111 
годпоРАЗделдлп подразделам, щтшш№<ттшттт№жтю№№®шжт»-

Ф т т щ т ^ т в ж щ щ т т щ т в я ш
____  ___ ______________________ тыс. руб.

Наименование показателя Вед
Бюджетная- классификация.

Сумма
Рз Пр ЦСР- ВР

1 2 3: 4. : . 5 6 7

1. общ егосуд^ твеммые 
ВОПРОСЫ - ОТ 1Т8 202

в.том числе расходы за счет бюдже
та города Ангарска ОТ 1Т8 202

1.1. Функционирование высшего 
должностного лица; муниципального 
образования

0.Т 02 2 5.10

Руководство и управление s сфе
ре установленных функций органов 
местного.: самоуправления:

01 02 002 00.00 2510

- Глава города Ангарска : 92Т 1 02 ; №&№№■ 1 500 - - 2 510

1.2. Функционирование представи
тельных органов- муниципальных об
разований

: '..01
:

03- ■
4204

Руководство и управление. В: сфе
ре установленных функций- органов 
местного самоуправления

ОТ оа 002 ©О ОО.: 4204

1.2.1. Центральный аппарат ОТ. 08 ( Ш т Ш 2 821

- Дума города Ангарска 924 01 03 002:0400. 500 2-021

1.2.2. Председатель представитель
ного орган® муниципального, обра
зования

ОТ 03' 002 11 00 726

- Председатель. Думы города 
Ангарск» 924 ОТ 03 002-11 00 : 500 728

1,2.3 Депутаты представительно
го органа: муниципального образо
вания-

01 03: 002 12 00 655

выполнение функцийорганамиздест- 
ного самоуправления 924 ОТ оа 002 Т2 00 500 655

1.3. Функционирование исполни
тельных органов местных админи
страций

01' 04 56077

1.3.1 .Руководство и управление в- 
сфере установленных функций орга
нов- местного самоуправления

01 04 002 00 00 55 543

Центральный, аппарат 01 04 002 0400 : 55:543:

- Администрация города Ангарска 921 01 04 002 0400 500: 55 543

1.3:.2.Межбюджетные трансферты 
бюджетам- муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осущест
вление части полномочий по реше
нию вопросов, местного значения в 
соответствии с заключенными согла
шениями

от 04 521 06 00 534

- Межбюджетные трансферты 
Ангарскому муниципальному обра
зованию за использование ресур
сов локальных и корпоративных се
тей АМО, сопровождение договоров 
на обслуживание действующего при
кладного программного обеспече
ния- и информационно-правовых си
стем

921 01 04 52 Г 06 00 ‘ 017 534

1.4. Обеспечение деятельности фи
нансовых органов и: органов финан
сового надзора

от 06 15409

Руководство и управление в сфе
ре установленных функций органов 
местного самоуправления

01 06 00200 00 14576

Центральный аппарат от 06 002 0400 13 534
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- Департамент по экономике и фи
нансам администрации города 
Ангарска

923 01 06 002 04 00 500 10 986

- 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

Межбюджетные трансферты бюдже
там муниципальных районов из бюд
жетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению во
просов местного значения в соот
ветствии с заключенными соглаше
ниями

01 06 521 06 00 833

- Межбюджетные трансферты 
Ангарскому муниципальному обра
зованию на исполнение бюджета го
рода Ангарска

923 01 06 521 06 00 017 833

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 0400 500 203

в том числе выполнение функций го
сударственными органами 818 01 07 020 0400 012 16

-Проведение выборов в представи
тельные органы муниципального об
разования

01 07 020 00 02 3 244

выполнение функций органами мест
ного 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 адми

нистраций 923 01 11 070 05 00 013 2 000

1.7. Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 34 539

1.7.1.Руководство и управление в 
сфере установленных функций орга
нов местного самоуправления

01 13 002 00 00 16 909

Центральный аппарат 01 13 002 0400 16 909
- Департамент по управлению му

ниципальным имуществом админи
страции 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 15 630

Выполнение других обязательств го
сударства 01 13 092 03 00 15 630

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

- 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 муници
пальных 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

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

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 22 837

в том числе расходы за счет бюдже
та города Ангарска 03 22 837

2.1. Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера, граж
данская оборона

03 09 6 307

2.1.1. Мероприятия по предупрежде
нию и ликвидации последствий чрез
вычайных ситуаций и стихийных бед
ствий

03 09 218 00 00 2 414

Предупреждение и ликвидация по
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного 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 правоохра
нительной деятельности 921 03 09 218 01 00 014 123

-Субсидии на возмещение затрат 
в связи с выполнением мероприя
тий по тушению и ликвидации лес
ных 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 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

921 03 09 219 01 00 500 230

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 осущест
вление части полномочий по реше
нию вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными согла
шениями

03 09 521 06 00 1 163

- Межбюджетные трансферты 
Ангарскому муниципальному обра
зованию на исполнение полномочий 
по организации и осуществлению 
мероприятий по гражданской обо
роне, защите населения и террито
рии города Ангарска от чрезвычай
ных ситуаций природного и техно
генного характера

921 03 09 521 06 00 017 1 163

2.2. Другие вопросы в области наци
ональной безопасности и правоохра
нительной деятельности

03 14 16 530

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

- ВЦП "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
города 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 04 123 839

в том числе расходы за счет бюдже
та города Ангарска 04 102 912

в том числе расходы за счет област
ного бюджета 04 7 551

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

3.1 .Водное хозяйство 04 06 58 966

в том числе расходы за счет бюдже
та города Ангарска 04 06 45 590

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

3.1.1. Водохозяйственные меропри
ятия 04 06 280 00 00 58 966

- Строительство гидротехнических 
сооружений за счет средств бюдже
та города Ангарска

927 04 06 280 01 00 003 40 864

- Осуществление капитального ре
монта гидротехнических сооруже
ний, находящихся в собственно
сти муниципальных образований 
Иркутской области за счет средств 
бюджета города Ангарска

927 04 06 280 03 00 500 4 726

- Осуществление капитального ре
монта гидротехнических сооруже
ний, находящихся в собственно
сти муниципальных образований 
Иркутской области за счет средств 
федерального бюджета

927 04 06 280 03 00 500 13 376

3.2. Транспорт 04 08 17 760

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

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

-ВЦП "Развитие регулярных пере
возок пассажиров в городском сооб
щении" на 2011 год

04 08 795 04 00 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 15 760
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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

3.4. Другие вопросы в области наци
ональной экономики 04 12 46 926

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

в том числе расходы за счет област
ного бюджета 04 12 7 383

3.4.1 .Руководство и управление в 
сфере установленных функций орга
нов местного самоуправления

04 12 002 0000 16156

Центральный аппарат 04 12 002 0400 16156

- Департамент архитектуры и градо
строительства администрации горо
да Ангарска

930 04 12 002 0400 500 16156

3.4.2. Мероприятия в области стро
ительства, архитектуры и градостро
ительства

04 12 338 00 00 9 887

- Проектные работы 930 04 12 338 0000 500 9 887

3.4.3. Целевые программы муници
пальных образований 04 12 795 0000 13 500

- ДЦП "Поддержка и развитие ма
лого и среднего предприниматель
ства в городе Ангарске” на 2011 -2013 
годы

04 12 795 05 00 3000

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 926 04 12 795 0500 500 2 250

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

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

922 04 12 795 06 00 500 10 500

3.4.4. Региональные целевые про
граммы 04 12 522 00 00 7 383

ДЦП Иркутской области "Повышение 
устойчивости жилых домов, основ
ных объектов и систем жизнеобе
спечения в сейсмических районах 
Иркутской области на 2011-2014 
годы"

927 04 12 522 4900 020 7 383

3.5. Общеэкономические вопросы 04 01 168
в том числе расходы за счет област

ного бюджета 04 01 168

Руководство и управление в сфе
ре установленных функций органов 
местного самоуправления

04 01 002 00 00 168

Осуществление отдельных област
ных государственных полномочий по 
регулированию тарифов на товары 
и услуги организаций коммунально
го 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 05 343 849

в том числе расходы за счет бюдже
та города Ангарска 05 340 244

в том числе расходы за счет област
ного бюджета 05 3 605

4.1. Жилищное хозяйство 05 01 49 629
в том числе расходы за счет бюдже

та города Ангарска 05 01 46 024

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 6 024

- 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

-Выплаты по решению суда 921 05 01 350 02 00 500 54
4.1.2.Региональные целевые про
граммы 05 01 522 00 00 3 605

- ОЦП "Переселение граждан из вет
хого и аварийного жилищного фон
да 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 40000

- ДЦП «Переселение граждан из жи
лищного фонда в городе Ангарске 
Иркутской области, признанного ава 
рийным или непригодным для про
живания, 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 10000

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 0000 35 525

Мероприятия в области коммуналь
ного хозяйства 05 02 351 0500 35 525

- Приобретение коммунальной тех
ники 927 05 02 351 0500 500 10000

- Капитальное строительство в ком
мунальном хозяйстве 927 05 02 351 05 00 003 20035

- 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 0000 34 976

- ДЦП "Восстановление системы во
доснабжения и водоотведения му
ниципального унитарного предпри
ятия города 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 03 205 855

4.3.1 .Благоустройство 05 03 600 0000 185 753

- Уличное освещение 05 03 600 01 00 22 000

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

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

- Содержание автомобильных до
рог и инженерных сооружений на них 
в границах 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 
захоронения 05 03 600 0400 7 500

Субсидия муниципальному автоном
ному 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 0500 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 20102

- 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 03 795 12 00 8 102

в том числе субсидии юридическим 
лицам 927 05 03 79512 00 006 8 102

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

в том числе расходы за счет бюдже
та города Ангарска 05 05 17 864

4.4.1 .Руководство и управление в 
сфере установленных функций орга
нов местного самоуправления

05 05 002 00 00 17 864

т



Центральный аппарат 05 05 002 04 00 17 864
Департамент жилищно- 

коммунального хозяйства и стро
ительства 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 охра
ны окружающей среды 06 05 3 000

Региональные целевые программы 06 05 522 00 00 3 000
ДЦП Иркутской области «Защита 
окружающей среды в Иркутской об
ласти 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

6. ОБРАЗОВАНИЕ 07 4 772
в том числе расходы за счет бюдже

та города Ангарска 07 4 772

6.1. Молодежная политика и оздо
ровление детей 07 07 4 772

Целевые программы муниципальных 
образований 07 07 795 00 00 4 772

- ВЦП "Молодежь Ангарска" на 2011 
год 07 07 79513 00 4 772

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 926 07 07 79513 00 500 3 772

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

субсидия муниципальному автоном
ному учреждению города Ангарска 
"Дворец культуры "Нефтехимик"

926 07 07 795 13 00 600

в том числе субсидии некоммерче
ским организациям 926 07 07 795 13 00 019 600

7. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 56 714

в том числе расходы за счет бюдже
та города Ангарска 08 56714

7.1. Культура 08 01 56714

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

- Субсидия муниципальному авто
номному учреждению культуры горо
да Ангарска "Городской музей"

926 08 01 441'99 00 ' 5 117 '

в том числе субсидии некоммерче
ским организациям 926 08 01 441 99 00 019 5 117

7,1.2. Библиотеки 08 01 442 00 00 33 826

-Субсидия муниципальному авто
номному учреждению культуры горо
да Ангарска "Централизованная би
блиотечная 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 го
рода Ангарска "Городской музей" на 
2011 год

08 01 795 1400 300

Субсидия муниципальному автоном
ному учреждению культуры города 
Ангарска "Городской музей"

926 08 01 795 1400 300

в том числе субсидии некоммерче
ским организациям 926 08 01 79514 00 019 300

-ВЦП "Поддержка и развитие народ
ных художественных промыслов в го
роде Ангарске" на 2011 год

08 01 795 15 00 300

Субсидия муниципальному автоном
ному 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 го
рода 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

-Субсидиямуниципальномуавтоном- 
ному 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 культу
ры 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 автоном
ному учреждению города Ангарска 
"Дворец культуры "Нефтехимик"

926 08 01 450 85 00 4449

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

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 211 035
в том числе расходы за счет бюдже

та города Ангарска 10 151 743

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

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

8.1. 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 03 186 963

в том числе расходы за счет бюдже
та города Ангарска 10 03 127 671

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

8.2.1 .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

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 00 068 38 606

в том числе публичные нормативные 
обязательства 923 10 03 522 22 06 068 38 606

8.2.3. Целевые программы муници
пальных образований 10 03 795 00 00 126 680

- Программа "Новая квартира - 
в кредит молодой семье на 2006- 
2020гг.”

923 10 •'03 795 16 07 068 44 400

- Программа " Новая квартира - в 
кредит на 2006-2020гг" 923 10 03 79517 08 068 2 280

-ВЦП "Развитие ипотечного жилищ
ного кредитования и содействие 
строительству нового жилья в горо
де Ангарске" в 2011 году

922 10 03 795 18 09 068 80 000

8.2.4. Федеральные целевые про
граммы 10 03 1000000 20 686

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

923 10 03 104 0211 501 20 686

8.3. Другие вопросы в области соци
альной политики 10 06 23 029

8,3.1 .Руководство и управление в 
сфере установленных функций орга
нов местного самоуправления

10 06 0020000 10 228

Центральный аппарат 10 06 002 04 00 10 228

-Департамент по социальной полити
ке администрации города Ангарска 926 10 06 002 0400 500 10 228

8.3.2.Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осущест
вление части полномочий по реше
нию вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными согла
шениями

10 06 521 06 00 12 801

-Межбюджетные трансферты 
Ангарскому муниципальному обра
зованию на реализацию программ 
социальной направленности на 2011 
год

926 10 06 521 06 00 017 1 053

-Межбюджетные трансферты 
Ангарскому муниципальному об
разованию на реализацию ВЦП 
"Поддержка социально ориентиро
ванных некоммерческих организа
ций города Ангарска" на 2011 год

926 10 06 521 06 00 017 4 151

-Межбюджетные трансферты 
Ангарскому муниципальному об
разованию на реализацию ВЦП 
"Поддержка ветеранов и ветеран
ского 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 бюдже
та города Ангарска 11 192 221

9.1. Массовый спорт 11 02 192 221
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в том числе расходы за счет бюдже
та города Ангарска 11 02 192 221

9.1.1. Мероприятия в области спорта 11 02 512 9700 118311

-Субсидии некоммерческим органи
зациям, в целях возмещения затрат, 
связанных с подготовкой и участием 
команд во Всероссийских соревно
ваниях по хоккею с шайбой среди ко
манд 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 ав
тономному 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 ав
тономному учреждению города 
Ангарска "Ермак" на приобретение 
недвижимого и особо ценного дви
жимого имущества

926 11 02 5129700 40000

в том числе субсидии некоммерче
ским организациям 926 11 02 512 97 00 019 40 000

- Проектные работы (Ермак) 927 11 02 51297 00 003 1 061
9.1.2. Целевые программы муници
пальных образований 11 02 795 0000 73 910

- ДЦП "Реконструкция зимнего 
дворца спорта "Ермак" на 2010-2011 
годы

927 11 02 795 19 00 003 70160

-ВЦП "Физическая культура и мас
совый спорт в городе Ангарске" на 
2011 год

11 02 795 2000 3 750

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 926 11 02 795 2000 500 3710

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

10. ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13 7 200

в том числе расходы за счет бюдже
та города Ангарска 13 7 200

10.1. Обслуживание государствен
ного внутреннего и муниципально
го долга

13 01 7200

Процентные платежи по долговым 
обязательствам 13 01 0650000 7200

- Процентные платежи по муници
пальному Долгу ^,923, 13 , 01 0650300. Ш л 7 200 „

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 083 669
в том числе расходы за счет бюдже

та города Ангарска 996 845

в том числе расходы за счет област
ного бюджета 52 762

в том числе расходы за счет средств 
федерального бюджета 34062

Глава города Ангарска Л.Г, Михайлов

Приложение Ns 5
к решению Думы города Ангарска от 24.12,2010 Ns 559-52гД 

(в редакции решения Думы города Ангарска от 08.02.2011 Ns 576-54гД) 
(г  редакции решения Думы города Ангарска от 05.04.2011 № 5Э5-56гД)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАС
ХОДОВ БЮДЖЕТА 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 99818

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 99 650

в том числе расходы за счет об
ластного бюджета 168

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 72457

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 01 72 457

1.1. Функционирование высшего 
должностного лица муниципально
го образования

01 02 2510

Руководство и управление в сфе
ре установленных функций органов 
местного самоуправления

01 02 002 0000 2510

- Глава города Ангарска 921 01 02 002 03 00 500 2510
1.3. Функционирование исполни
тельных органов местных админи
страций

01 04 56 077

1.3.1.Руководство и управление в 
сфере установленных функций ор
ганов местного самоуправления

01 04 002 0000 55 543

Центральный аппарат 01 04 002 0400 55 543

- Администрация города Ангарска 921 01 04 002 0400 500 55 543

1.3.2.Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осу
ществление части полномочий по 
решению вопросов местного значе
ния в соответствии с заключенными 
соглашениями

01 04 521 0600 534

- Межбюджетные трансферты 
Ангарскому муниципальному обра
зованию за использование ресур
сов локальных и корпоративных се
тей АМО, сопровождение догово
ров на обслуживание действующег о 
прикладного программного обеспе
чения 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 общегосу
дарственным управлением

01 13 092 00 00 13 870

Выполнение других обязательств 
государства 01 13 09203 00 13 870

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

- Мероприятия по информатиза
ции 921 01 13 092 03 00 500 4840

- Почетные грамоты 921 01 13 092 0301 500 184
- Взносы в Ассоциацию муници

пальных образований 921 01 13 092 0300 500 196

- Подарок молодоженам и ново
рожденным 921 01 13 09203 00 500 500

- Информирование населения о де
ятельности администрации города 
Ангарска

921 01 13 092 03 00 500 8000

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 6307

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 03 6 307

2.1. Защита населения и террито
рии от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 6307

2,1.1. Мероприятия по предупре- 
ждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихий
ных бедствий • ■ >

03 09 2180000 2414

Предупреждение и ликвидация по
следствий чрезвычайнмх^ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 2180100 2 414

- Подготовительные мероприятия 
по предупреждению лесных пожа
ров на территории города Ангарска

921 03 09 2180100 014 2091

- Мероприятия 8 сфере правоохра
нительной деятельности 921 03 09 21801 00 014 123

-Субсидии на возмещение затрат 
в связи с выполнением мероприя
тий по тушению и ликвидации лес
ных пожаров на территории горо
да Ангарска

03 09 21801 00 200

в том числе субсидии юридическим 
лицам 921 03 09 21801 00 006 200

2,1.2.Мероприятия по гражданской 
обороне 03 09 2190000 230

- Мероприятия по гражданской 
обороне, предупреждению, ликви
дации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

921 03 09 21901 00 500 230

2,1.3. Целевые программы муници
пальных образований 03 09 795 0000 2 500

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

03 09 795 0200 2 500

в том числе выполнение функций 
органами местного самоуправле
ния

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 осу
ществление части полномочий по 
решению вопросов местного значе
ния в соответствии с заключенными 
соглашениями

03 09 521 06 00 1 163

- Межбюджетные трансферты 
Ангарскому муниципальному обра
зованию на исполнение полномо
чий по организации и осуществле
нию мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и тер
ритории города Ангарска от чрезвы
чайных ситуаций природного и тех
ногенного характера

921 03 09 521 0600 017 1 163

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 17 947

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 04 17 779

в том числе расходы за счет об
ластного бюджета 04 168



3.2. Транспорт 04 08 17 760
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 04 08 17 760

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

-ВЦП "Развитие регулярных пере
возок пассажиров в городском со
общении" на 2011 год

04 08 795 04 00 17 760

в том числе выполнение функций 
органами местного самоуправле
ния

921 04 08 795 0400 500 2 000

в том числе субсидии юридическим 
лицам 921 04 08 795 0400 006 15 760

3.3. Связь и информатика 04 10 19
Информационные технологии и 
связь 04 10 330 0000 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 об

ластного бюджета 04 01 168

Руководство и управление в сфе
ре установленных функций органов 
местного самоуправления

04 01 002 00 00 168

Осуществление отдельных област
ных государственных полномочий 
по регулированию тарифов на то
вары и услуги организаций комму
нального комплекса

04 01 002 42 00 168

в том числе выполнение функций 
органами местного самоуправле
ния

921 04 01 002 42 00 500 168

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 1 073

в том числе расходы за счет бюд
жета 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 
органами местного самоуправле
ния

921 05 03 600 01 00 500 1 019

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - 10 . . . . ----- ------------ 2 034 -
в том числе расходы за счет бюд

жета 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 муниципаль
ных служащих 921 10 01 491 01 03 005 1 043

8.2. Социальное обеспечение на
селения 10 03 991

в том числе расходы за счет бюдже
та 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 ПОРОДА АНГАРСКА 499876

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 472 512

в том числе расходы за счет об
ластного бюджета 13988

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 бюд
жета города Ангарска 03 16 530

2.2. Другие вопросы в области на
циональной безопасности и право
охранительной деятельности

03 14 16 530

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

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

03 14 795 03 00 16 530

в том числе выполнение функций 
органами местного самоуправле
ния

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 66 349
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 04 45 590

в том числе расходы за счет об
ластного бюджета 04 7 383

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

3.1 .Водное хозяйство 04 06 58 966
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 04 06 45 590

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

3.1.1 .Водохозяйственные меропри
ятия 04 06 280 00 00 58 966

- Строительство гидротехнических 
сооружений за счет средств бюдже
та города Ангарска

927 04 06 280 01 00 003 40 864

- Осуществление капитального ре
монта гидротехнических сооруже
ний, находящихся в собственно
сти муниципальных образований 
Иркутской области за счет средств 
бюджета города Ангарска

927 04 06 280 03 00 500 4726

- Осуществление капитального ре
монта гидротехнических сооруже
ний, находящихся в собственно
сти муниципальных образований 
Иркутской области за счет средств 
федерального бюджета

927 04 06 280 03 00 500 13 376

3,4. Другие вопросы в области на
циональной экономики 04 12 7 383

в том числе расходы за счет об
ластного бюджета 04 12 7 383

3.4.4.Региональные целевые про
граммы 04 12 522 00 00 7 383

ДЦ П Иркутской области 
"Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и си
стем жизнеобеспечения в сейсми
ческих районах Иркутской области 
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 бюд
жета города Ангарска 05 339 171

в том числе расходы за счет об
ластного бюджета 05 3 605

4.1 Жилищное хозяйство 05 01 49 575
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 05 01 45 970

в том числе расходы за счет об
ластного 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 
органами местного самоуправле
ния

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 
ветхого и аварийного жилищного 
фонда в Иркутской области на пе
риод 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 жи
лищного фонда в городе Ангарске 
Иркутской области, признанного 
аварийным или непригодным для 
проживания, 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 
органами местного самоуправле
ния

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 бюд

жета города Ангарска 05 02 70 501

4.2.1. Поддержка коммунального 
хозяйства 05 02 351 00 00 35 525

в том числе расходы за счет бюдже
та 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 
органами местного самоуправле
ния

927 05 02 351 05 00 500 138

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

4.2,2. Целевые программы муници
пальных образований 05 02 795 00 00 34 976
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- ДЦП "Восстановление системы 
водоснабжения и водоотведения 
муниципального унитарного пред
приятия города 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 00 184 734
- Уличное освещение 05 03 600 01 00 20 981
в том числе выполнение функций 
органами местного самоуправле
ния

927 05 03 600 01 00 500 20 981

- Содержание автомобильных до
рог и инженерных сооружений на 
них в границах городских поселений 
в рамках благоустройства

05 03 600 02 00 94 000

в том числе выполнение функций 
органами местного самоуправле
ния

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

s том числе выполнение функций 
органами местного самоуправле
ния

927 05 03 600 03 00 500 2 000

в том числе субсидии юридическим 
лицам 927 05 03 600 03 00 006 9000

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

Субсидия муниципальному ав
тономному учреждению города 
Ангарска "Березовая роща"

927 05 03 600 0400 7 500

- в том числе субсидии некоммер
ческим 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 
органами местного самоуправле
ния

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 0000 20102

- ВЦП "Благоустройство жилых 
территорий 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 03 795 12 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 бюд
жета города Ангарска 05 05 17 864

4,4.1. Руководство и управление в 
сфере установленных функций ор
ганов местного самоуправления

05 05 002 00 00 17 864

Центральный аппарат 05 05 002 04 00 17 864
Департамент жилищно- 

коммунального хозяйства и стро
ительства 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 об

ластного бюджета 06 3 000

5.1. Другие вопросы в области охра- 
ны окружающей среды 06 05 3 000

Региональные целевые программы 06 05 522 00 00 3 000
ДЦП Иркутской области «Защита 
окружающей среды в Иркутской об
ласти 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 
органами местного самоуправле
ния

927 06 05 522 2500 500 1 000

9, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 11 71 221

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 11 71 221

9,1. Массовый спорт 11 02 71 221
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 11 02 71 221

9.1.1. Мероприятия в области спор
та 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 зимне
го дворца спорта "Ермак" на 20IQ- 
201 1 годы

927 11 02 79519 00 003 70160

ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДААНГАРСКА 110 669

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 110 669

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 20 169

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 01 20169

1.7. Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 20169

1.7.1. Руководство и управление в 
сфере установленных функций ор
ганов местного самоуправления

01 13 002 0000 16 909

Центральный аппарат 01 13 002 04 00 16 909
- Департамент по управлению му

ниципальным имуществом админи
страции города Ангарска

922 01 13 002 04 00 500 16 909

1.7.2. Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу
дарственным управлением

01 13 092 00 00 1 260

Выполнение других обязательств 
государства 01 13 092 03 00 1 260

-Содержание объектов муници
пальной 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 бюд

жета города Ангарска 04 10 500

3.4, Другие вопросы в области на
циональной 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 бюд

жета города Ангарска 10 80 000

8.2. Социальное обеспечение на
селения 10 03 80 000

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

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

-ВЦП "Развитие ипотечного жилищ
ного кредитования и содействие 
строительству нового жилья в горо
де Ангарске" в 2011 году

922 10 03 79518 09 068 80 000

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
АНГАРСКА 126 99!

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 67 699

в том числе расходы за счет об
ластного 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 бюд
жета города Ангарска 01 13819

1.4. Обеспечение деятельности фи
нансовых органов и органов финан
сового надзора

01 06 11 819

Руководство и управление в сфе
ре установленных функций органов 
местного самоуправления

01 06 002 0000 10 986

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 10 986

- Департамент по экономике и фи
нансам администрации города 
Ангарска

923 01 06 002 04 00 500 10 986

Межбюджетные трансферты бюд
жетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осущест
вление части полномочий по реше
нию вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными со
глашениями

01 06 521 06 00 833

- Межбюджетные трансферты 
Ангарскому муниципальному обра
зованию 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 10 105 972

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 10 46 680

в том числе расходы за счет об
ластного бюджета 10 38 606

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



8.2. Социальное обеспечение на
селения 10 03 105 972

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 10 03 46680

в том числе расходы за счет об
ластного 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 00 068 38 606

в том числе публичные норматив
ные обязательства 923 10 03 522 22 06 068 38 606

8.2.3. Целевые программы муници
пальных образований 10 03 795 0000 46 680

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

923 10 03 795 16 07 068 44 400

- Программа " Новая квартира - в 
кредит 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 жи
льем молодых семей"

923 10 03 104 02 11 501 20 686

10. ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13 7 200

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 13 7 200

10.1. Обслуживание государствен
ного внутреннего и муниципально
го долга

13 01 7 200

Процентные платежи по долговым 
обязательствам 13 01 065 00 00 7 200

- Процентные платежи по муници
пальному долгу 923 13 01 065 03 00 013 7 200

ДУМА ГОРОДА АНГАРСКА 4 204
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 4 204

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 4 204

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 01 4 204

1.2. Функционирование предста
вительных органов муниципальных 
образований

01 03 4 204

Руководство и управление в сфе
ре установленных функций органов 
местного 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 обра
зования

01 03 002 11 00 728

- Председатель Думы города 
Ангарска 924 01 03 002 11 00 500 728

1.2.3 Депутаты представительного 
органа муниципального образова
ния

01 03 002 12 00 655

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 924 01 03 002 12 00 500 655

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА АНГАРСКА 3 590
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 3 590

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 3 590

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 01 3 590

1.4. Обеспечение деятельности фи
нансовых органов и органов финан
сового надзора

01 06 3 590

Руководство и управление в сфе
ре установленных функций органов 
местного 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 0400 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 бюд

жета города Ангарска 209 015

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 500

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 01 500

1.7. Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 500

1.7.2. Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу
дарственным управлением

01 13 092 00 00 500

Выполнение других обязательств 
государства 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 бюд

жета города Ангарска 04 3 000

3.4. Другие вопросы в области на
циональной экономики 04 12 3 000

3.4.3. Целевые программы муници
пальных образований 04 12 795 0000 3 000

- ДЦП "Подцержка и развитие ма
лого и среднего предприниматель
ства в городе Ангарске" на 2011 - 
2013 годы

04 12 795 05 00 3 000

в том числе выполнение функций 
органами местного самоуправле
ния

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 4772
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 07 4 772

6,1. Молодежная политика и оздо
ровление детей 07 07 4772

Целевые программы муниципаль
ных образований 07 07 795 00 00 4 772

- ВЦП "Молодежь Ангарска” на 2011 
год 07 07 795 13 00 4 772

в том числе выполнение функций 
органами местного самоуправле
ния

926 07 07 79513 00 500 3 772

в том числе субсидии юридическим 
лицам 926 07 07 ,79513 00 006 400

субсидия муниципальному автоном
ному учреждению города Ангарска 
"Дворец культуры "Нефтехимик"

926 07 07 795 13 00 600

в том числе субсидии некоммерче
ским организациям 926 07 07 795 13 00 019 600

7. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 56 714
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 08 56 714

7.1. Культура 08 01 56 714
7.1.1. Музеи и постоянные выстав
ки 08 01 441 00 00 5 117

-Субсидия муниципальному авто
номному учреждению культуры го
рода 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

7.1.2. Библиотеки 08 01 442 00 00 33 826
-Субсидия муниципальному авто

номному учреждению культуры го
рода Ангарска "Централизованная 
библиотечная система"

926 08 01 442 99 00 33 826

в том числе субсидии некоммерче
ским организациям 926 08 01 442 9900 019 33 826

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

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

08 01 795 1400 300

Субсидия муниципальному авто
номному учреждению культуры го
рода Ангарска "Городской музей”

926 08 01 795 1400 300

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

-ВЦП "Поддержка и развитие на
родных художественных промыслов 
в городе Ангарске” на 2011 год

08 01 79515 00 300

Субсидия муниципальному авто
номному учреждению культуры го
рода Ангарска "Художественный 
центр"

926 08 01 795 1500 300

в том числе субсидии некоммерче
ским организациям 926 08 01 79515 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 го
рода 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 ав
тономному учреждению горо
да Ангарска "Дворец культуры 
"Нефтехимик"

926 08 01 440 9900 3 552

в том числе субсидии некоммерче
ским организациям 926 08 01 440 9900 019 3 552

7.1.5. Мероприятия в сфере куль
туры 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 автоном
ному учреждению города Ангарска 
"Дворец культуры "Нефтехимик”

926 08 01 450 85 00 4449
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в том числе субсидии некоммерче
ским организациям 926 08 01 450 8500 019 4 449

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 23 029
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 10 23 029

8.3. Другие вопросы в области со
циальной политики 10 06 23 029

8.3.1.Руководство и управление в 
сфере установленных функций ор
ганов местного самоуправления

10 06 002 0000 10 228

Центральный аппарат 10 06 002 0400 10 228
-Департамент по социальной по

литике администрации города 
Ангарска

926 10 06 002 04 00 500 10228

8.3.2.Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осу
ществление части полномочий по 
решению вопросов местного значе
ния в соответствии с заключенными 
соглашениями

10 06 521 0600 12 801

-Межбюджетные трансферты 
Ангарскому муниципальному обра
зованию на реализацию программ 
социальной направленности на 
2011 год

926 10 06 521 06 00 017 1 053

-Межбюджетные трансферты 
Ангарскому муниципальному об
разованию на реализацию ВЦП 
"Поддержка социально ориентиро
ванных некоммерческих организа
ций города Ангарска" на 2011 год

926 10 06 521 06 00 017 4151

-Межбюджетные трансферты 
Ангарскому муниципальному об
разованию на реализацию ВЦП 
"Поддержка ветеранов и ветеран
ского 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 бюд
жета города Ангарска 11 121 000

9.1. Массовый спорт 11 02 121 000

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 11 02 121 000

9.1.1. Мероприятия в области спор
та 11 02 5129700 117 250

-Субсидии некоммерческим орга
низациям, в целях возмещения за
трат, связанных с подготовкой и уча
стием команд во Всероссийских со
ревнованиях по хоккею с шайбой 
среди команд Высшей лиги

926 11 02 512 9700 29 500

в том числе субсидии некоммерче
ским организациям 926 11 02 512 97 00 019 29 500

-Субсидии муниципальному ав
тономному учреждению города 
Ангарска "Ермак"

926 11 02 5129700 47 750

в том числе субсидии некоммерче
ским организациям 926 11 02 51297 00 019 47 750

- Субсидии муниципальному ав
тономному учреждению города 
Ангарска "Ермак" на приобретение 
недвижимого и особо ценного дви
жимого имущества

926 11 02 5129700 40000

в том числе субсидии некоммерче
ским организациям 926 11 02 512 97 00 019 40000

9.1.2. Целевые программы муници
пальных образований 11 02 795 00 00 3 750

-ВЦП "Физическая культура и мас
совый спорт в городе Ангарске" на 
2011 год

11 02 7952000 3 750

в том числе выполнение функций 
органами местного самоуправле
ния

926 11 02 795 20 00 500 3710

в том числе публичные норматив
ные обязательства 926 11 02 795 2010 500 40

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
АНГАРСКА 26 043

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 26 043

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 26 043

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 04 26 043

3.4. Другие вопросы в области на
циональной экономики 04 12 26 043

3.4.1.Руководство и управление в 
сфере установленных функций ор
ганов местного самоуправления

04 12 002 0000 16156

Центральный аппарат 04 12 002 0400 16156

- Департамент архитектуры и гра
достроительства администрации 
города Ангарска

930 04 12 002 0400 500 16156

3.4.2. Мероприятия в области стро
ительства, архитектуры и градо
строительства

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 бюд
жета города Ангарска 3 463

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 3 463

в том числе расходы за счет бюд
жета 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 0000 3 463

- Повышение правовой культуры 
избирателей и организаторов вы
боров

01 07 020 0400 219

в том числе выполнение функций 
органами местного самоуправле
ния

818 01 07 020 0400 500 203

в том числе выполнение функций 
государственными органами 818 01 07 020 0400 012 16

-Проведение выборов в предста
вительные органы муниципального 
образования

01 07 020 0002 3 244

выполнение функций органами 
местного самоуправления 818 01 07 020 0002 500 3 244

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 083 669
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 996 845

в том числе расходы за счет об
ластного бюджета

• 52 762

в том числе расходы за счет 
средств федерального бюджета 34 062

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 6
к решению Думы города Ангарска от 24.12.2010 Ns 559-52гД 

(в редакции решения Думы города Ангарска от 08.02.2011 Ns 576-54гД) 
{в редакции решения Думы города Ангарска от 05.04.2011 N° 595-56гД)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА
АНГАРСКА НА 2011 ГОД

- ■ ■ 1 ! «ш I . . ...... ........... . .......... . тыс.руб.

Код Наименование Сумма

00001 00 00 00 00 0000000
Источники внутреннего фи
нансирования дефицитов 
бюджета

157407

00001 02 00 0000 0000 000
Кредиты кредитных органи
заций в валюте Российской 
Федерации

65 885

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кре
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации

151 288

00001 02 00 00100000710
Получение кредитов от кре
дитных организаций бюд
жетами поселений в валюте 
Российской Федерации

151 288

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, пре
доставленных кредитны
ми организациями в валюте 
Российской Федерации

85 403

000 01 02 00 00 10 0000 810

Погашение кредитов, предо
ставленных кредитными ор
ганизациями бюджетом по
селений 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

00001 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов -1 077 550

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов -1 077 550

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов -1 077 550

000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

-1 077 550

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 1 169072

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 1 169072

00001 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 1 169 072

00001 05 0201 100000610
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

1 169 072

Глава города Ангарска Л.Г.Михайлов
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Приложение № 7
к решению Думы города Ангарска от 24.12,2010 N2 559-52гД 

(в редакции решения Думы города Ангарска от 08.02.2011 Ns 576-54гД) 
(в редакции решения Думы города Ангарска от 05.04.2011 № 595-56гД)

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА
АНГАРСКА В 2011 ГОДУ

тыс. руб.

Код про
граммы 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 территории горо
да Ангарска" на 2011 год 16 530,0

4 -ВЦП "Развитие регулярных перевозок пассажиров в городском сообще
нии" на 2011 год 17 760,0

5 - ДЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в го
роде 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 непригодным для прожива
ния, на период до 2019 года»

30 000,0

8 - МАП "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на 
территории города Ангарска" на 2011 год 10 000,0

9
- ДЦП "Восстановление системы водоснабжения и водоотведения муници

пального унитарного предприятия города Ангарска "Ангарский Водоканал" 
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 8102,0
13 - ВЦП "Молодежь Ангарска" на 2011 год 4772,0

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 горо
де Ангарске" на 2011 год 300,0

16 - Программа "Новая квартира - в кредит молодой семье на 2006-2020гг." 44 400,0

17 - Программа" Новая квартира - в кредит на 2006-2020гг." 2 280,0

18 -ВЦП "Развитие ипотечного жилищного кредитования и содействие строи
тельству нового жилья в городе Ангарске" в 2011 году 80 000,0

19 - ДЦП "Реконструкция зимнего дворца спорта "Ермак" на 2010-2011 годы 70160,0

20 -ВЦП "Физическая культура и массовый спорт в городе Ангарске" на 2011 
год 3 750,0

21 -ВЦП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа
ций города Ангарска" на 2011 год 4151,0

22 -ВЦП "Поддержка ветеранов и ветеранского движения в городе Ангарске” 
на 2011 год 7 597,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 365 078,0

Глава города Ангарска Л.Г.Михайлов

Приложение Ns 8
к решению Думы города Ангарска от 24.12.2010 № 559-52гД 

(в редакции решения Думы города Ангарска от 08.02.2011 N9 576-54гД) 
(в редакции решения Думы города Ангарска от 05.04.2011 № 595-56гД )

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧ
НЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 2011 ГОД

Код под
програм

мы
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." 44400

8 Программа "Новая квартира - в кредит на 2006-2020гг." 2 280

9
ВЦП "Развитие ипотечного жилищного кредитования и содей
ствие строительству нового жилья в городе Ангарске” в 2011 
году

80 000

10
Предоставление мер социальной поддержки молодежи города 
Ангарска по ВЦП "Физическая культура и массовый спорт в го
роде Ангарске" на 2011 год

40

11 ФЦП "Жилище" на 2002-2010 годы Подпрограмма"Обеспечение 
жильем молодых семей" 20 686

ВСЕГО РАСХОДОВ 188 730

Приложение Ns 9
к решению Думы города Ангарска от 24.12.2010 Ns 559-52гД 

в редакции решения Думы города Ангарска от 08.02.2011 Ns 576~54гД) 
(в редакции решения Думы города Ангарска от 05.04.2011 Ns 595-56гД)

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДААНГАРСКА
НА2011 ГОД

тыс,руб.

Виды долговых обязательтсв (привле
чение/погашение)

Объем муници
пального долга 
на 1 января 2011 
года

Объем при
влечения в 
2011 году

О б ъ е м  
п о г а 
ш е н и я  
в 2011 
году

В е р х н и й  
предел дол
га на 1 янва
ря 2012 года

Объем заимствований, всего а том 
числе: 85 403 151 288 85 403 151 288

1. Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации, в том 
числе:

85 403 151 288 85 403 151 288

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 0 151 288 151 288

Глава города Ангарска

от 05.04.2011

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДУМА ГОРОДА АНГАРСКА

РЕШЕНИЕ

Л.Г.Михайлов

Ns 597-56гД

О внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 30.11.2010 № 547-50гД 
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города 
Ангарска на 2011 год»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы города Ангарска от 31.08.2010 № 495-45гД «Об утверждении 
Положения о приватизации муниципального имущества города Ангарска», Дума города Ангарска

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Ангарска от 30.11.2010 № 547-50гД «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества городаАнгарска на 2011 год» (далее 
- решение) следующие изменения:

1.1. в Приложении № 1 «Прогнозный план приватизации муниципального имущества города 
Ангарска на 201.1 год» к решению таблицу дополнить строками № 14, 15,16, 17, 18,19 в редак
ции Приложения к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение 
к решению Думы города Ангарска 

от 05.04.2011 № 597-56гД

I лава города Ангарска Л.Г.Михайлов

№
п/п

14

Наименование
муниципального

имущества

Муниципальное 
имущество в соста
ве:

- помещение ки
нотеатра Пионер, 
расположенное по 
адресу: Иркутская 
область, город 
Ангарск, квартал 
73, дом 3, помеще
ние 23, площадью 
598,90 кв.м.;

- помещение ки
нотеатра Пионер, 
расположенное по 
адресу: Иркутская 
область, город 
Ангарск, квартал 
73, дом 3, помеще
ние 26, площадью 
89,30 кв.м.;

- помещение ки
нотеатра Пионер, 
расположенное по 
адресу: Иркутская 
область, город 
Ангарск, квартал 
73, дом 3, помеще
ние 27, площадью 
30,80 кв.м.

Характеристика муниципального имущества

Нежилое помещение на первом этаже, фун
дамент -  ленточный бетонный, стены и их на
ружная отделка -  кирпичные оштукатурены 
(повреждены), перекрытия: чердачные - де
ревянные отепленные (повреждены), междуэ
тажные - деревянные отепленные (поврежде
ны), крыша - металлическая, деревянная стро
пильная (повреждена), полы -  бетонные (по
вреждены), проемы оконные - двойные створ
ные, проемы дверные -  филенчатые, внутрен
няя отделка - побелен, оштукатурено, окраше
но (повреждена), отопление -  центральное (не 
рабочее), водопровод -  центральный (не рабо
чий), электроосвещение -  центральное (не ра
бочее), горячее водоснабжение -  центральное 
(не рабочее), вентиляция - приточно-вытяжная 
(не рабочая), канализация -  центральная, по
мещение непригодно для использования.

Нежилое помещение на первом и втором 
этажах, фундамент -  ленточный бетонный, сте
ны и их наружная отделка -  кирпичные ошту
катурены (повреждены), перекрытия: чердач
ные - деревянные отепленные (повреждены), 
междуэтажные - деревянные утепленные (по
врежденные), крыша - деревянная стропиль
ная, шифер (повреждена), проемы оконные - 
двойные створные, проемы дверные -  филен
чатые, внутренняя отделка - побелен, оштука
турено, окрашено (повреждена), отопление -  
центральное (не рабочее), водопровод -  цен
тральный (не рабочий), электроосвещение -  
центральное (не рабочее), горячее водоснаб
жение -  центральное (не рабочее), канализа
ция -  центральная, помещение непригодно для 
использования.

Нежилое помещение в бетонном подвале, 
фундамент -  бетонный, стены и их наружная 
отделка -  бетонные (повреждены), перекры
тия надподвальные - ж/бетонные, полы -  грун
товые, проемы оконные -  1 -ые створные, про
емы дверные -  простые, внутренняя отделка - 
штукатурка побелка (повреждена), отопление 
-  центральное (не рабочее), электроосвеще
ние -  центральное (не рабочее), помещение 
непригодно для использования.

Год 
ввода в 
эксплуа
тацию

1957

1957

1957

Срок
привати

зации
(квартал

2011
года)
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15

16

17

18

19

Помещение би
блиотеки - фили
ал N8 7, располо
женное по адресу: 
Иркутская область, 
город Ангарск, ми
крорайон 15, дом 
27, помещение 
156, площадью 
109,50 кв.м.

Помещение ма
стерской, располо
женное по адресу: 
Иркутская область, 
город Ангарск, ми
крорайон 15, дом 
9, помещение 116, 
площадью 108,10 
кв.м.

Здание склада, 
расположенное по 
адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, 
м и к р о р а й о н  
Старо-Байкал ьск, 
ул. Боровая, стро
ение 2/1, площа
дью 97,90 кв.м.

Здание про
ходной, располо
женное по адресу: 
Иркутская область, 
г. Ангарск, ми
крорайон Старо- 
Байкальск, ул. 
Боровая, строе
ние 2/3, площадью 
16,70 кв.м.

Нежилое поме
щение, располо
женное по адресу: 
Иркутская область, 
г. Ангарск, микро
район 34, дом 1, 
помещение 271, 
площадью 25,20 
кв.м.

Нежилое помещение на первом этаже пя
тиэтажного жилого дома, фундамент -  бетон
ный, стены и их наружная отделка -  газозоло- 
бетон, перекрытия междуэтажные деревян
ные утепленные, полы -  деревянные, линоле
ум, проемы оконные - 1-й стеклопакет, двух
створные, проемы дверные -  простые, вну
тренняя отделка - окрашено, обои, отопление 
-  от ТЭЦ на твердом топливе, водопровод -  
центральный, электроосвещение -  централь
ное, горячее водоснабжение -  центральное, 
канализация -  центральная.

Нежилое помещение на первом этаже, фун
дамент -  бетонно-ленточный, стены и их на
ружная отделка -  газозолобетон офактуро- 
ванный, с 2 сторон перегородки гипсорееч
ные оштукатурены окрашены, перекрытия ж/ 
бетонное отепленное, полы -  бетонные, мет
лахская плитка, проемы оконные - по 2 створ
ных переплета в проеме, проемы дверные -  
филенчатые, внутренняя отделка - штукатур
ка побелка окраска полов, обои, отопление 
-  центральное, водопровод -  центральный, 
электроосвещение -  скрытая проводка, вен
тиляция -  не принудительная, канализация -  
центральная.

Нежилое одноэтажное здание, фундамент
-  железо-бетонный ленточный, стены и их на
ружная отделка -  кирпичные, перекрытия же
лезобетонное, крыша -  мягкая кровля, полы
-  бетонированные, проемы дверные -  про
стые ворота, электроосвещение -  открытая 
проводка.

Нежилое одноэтажное здание, фундамент
-  бетонно-ленточный, стены и их наружная от
делка -  кирпичные оштукатурены, перекрытия 
деревянное отепленное, крыша -  мягкая кров
ля, полы -  дощатые окрашены на кирпичных 
столбах, проемы оконные - двойные створ
ные, проемы дверные -  филенчатые, внутрен
няя отделка - штукатурка окраска, отопление
-  центральное, электроосвещение -  открытая 
проводка, вентиляция -  не принудительная

Нежилое помещение на первом этаже пяти
этажного жилого дома, фундамент -  железо
бетонные блоки, стены и их наружная отделка
-  газозолобетон, стены оштукатурены, пере
крытия междуэтажные железобетонные, полы
-  дощатые окрашенные, проемы оконные - 
нет, проемы дверные -  филенчатые, внутрен
няя отделка - обои, отопление -  центральное, 
водопровод -  центральный, электроосвеще
ние -  центральное, горячее водоснабжение -  
центральное, канализация -  центральная.

1977

1975

1980

1975

1997

Глава города Ангарска

от 05.04.2011

Л.Г. Михайлов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДУМА ГОРОДА АНГАРСКА

РЕШЕНИЕ

NS 598-56гД

О безвозмездной передаче недвижимого имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Ангарск, в собственность Ангарского муниципально
го образования

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом города Ангарска, п.3.3. 
решения Думы города Ангарска от 02.02.2011 № 568-53гД «Об утверждении Положения о поряд
ке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной соб
ственности города Ангарска», Дума города Ангарска

РЕШИЛА:

1. Безвозмездно передать недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципаль
ного образования город Ангарск, в собственность Ангарского муниципального образования соглас
но Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Главе города Ангарска подписать договор безвозмездной передачи и передаточный акт недви
жимого имущества, согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

3. Начальнику Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации горо
да Ангарска (Алехина М.А.):

3.1. Представить документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Иркутской области с целью прекращения права собственности муници
пального образования город Ангарск на имущество, согласно Приложению N° 1 к настоящему ре
шению.

3.2. Внести соответствующие изменения в Реестр объектов муниципальной собственности го
рода Ангарска.

4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова

ния).

Глава города Ангарска Л.Г.Михайлов

Приложение № 1 
к решению Думы города Ангарска 

от 05.04.2011 № 598-56гД

ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, БЕЗВОЗМЕЗДНО ПЕРЕДАВАЕМОГО 
ИЗ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АНГАРСК 

В СОБСТВЕННОСТЬ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ns
п/п Наименование иму

щества
Адрес местонахождения 

имущества
Индивидуализирующие ха

рактеристики имущества

1 Нежилое помещение
Иркутская область, г. 

Ангарск, 189 квартал, дом 1, 
помещение 172

Кадастровый номер 
38:26:040501:182:68/168 

Площадь-122,1 кв.м.

№ 15а (563) 12 апреля 2011 г

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДУМА ГОРОДА АНГАРСКА

Р Е Ш Е Н И Е

от 05.04.2011 NS 599-56гД

О внесении изменений в решение Думы Ангарского муниципального образования (го
родского поселения) от 27.12.2005 № 20-04гД «О принятии Программы «Новая квартира
-  в кредит молодой семье на 2006 -  2020 гг.» (в редакции решений Думы города Ангарска 
от 28.12.2009 №396-35гД, от 01.03.2010 №411-37гД, от 31.03.2010 №426-38гД, от 
03.11.2010 №533-49гД, от 27.12.2010 №560-52гД)

В целях приведения Программы «Новая квартира - в кредит молодой семье на 2006-2020гг», 
принятой решением Думы Ангарского муниципального образования (городского поселения) от
27.12.2005 Ns 20-04гД (в редакции решений Думы города Ангарска от 28.12.2009 №396-35гД, 
от 01.03.2010 №411-37гД, от 31.03.2010 №426-38гД, от 03.11.2010 №533-49гД, от 27.12.2010 
№560-52гД), в соответствие с постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от
16.03.2005 № 7/26-ЗС «Об областной государственной социальной программе «Молодым семьям
-  доступное жилье» на 2005-2019 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 Ne 
!31-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Ангарска, Дума города Ангарска

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ангарского муниципального образования (городского поселения) от
27.12.2005 № 20-04гД «О принятой Программы «Новая квартира -  в кредит молодой семье на 2006
-  2020гг.» (в редакции решений Думы города Ангарска от 28.12.2009 № 396-35гД, от 01.03.2010 № 
411 -37гД, от 31.03.2010 № 426-38гД, от 03.11.2010 № 533-49гД, от 27.12.2010 № 560-52гД) (далее 
по тексту -  решение Думы) следующие изменения:

1.1. в пункте 2 решения Думы слова «на 2011 год -  34 451 тыс.руб.» заменить словами «на 2011 
год -  44 400 тыс.руб.»:

1.2. в Приложении № 1 «Программа «Новая квартира в кредит молодой семье на 2006 - 2020 гг.» 
к решению Думы:

1.2.1. в Паспорте Программы «Новая квартира - в кредит молодой семье на 2006 - 2020 гг.» в стро
ке «Объем и источник финансирования Программы» слова «2011 год -  34 451 тыс.руб.» заменить 
словами «2011 год -  44 400 тыс.руб.»;

1.2.2. в Пояснительной записке к Программе «Новая квартира в кредит молодой семье на 2006 - 
2020 гг.» в разделе 3. «Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы»:

- в абзаце 6 пункта 4) слова «2011 год - 34 451 тыс. руб.» заменить словами «2011 год -  44 400 
тыс.руб.»;

- а абзаце 1 подраздела 3.3. «Предоставление социальной выплаты при рождении (усыновлении) 
ребенка» цифру «30» заменить цифрой «35».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой инфррмации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

Глава города Ангарска

от 05.04.2011

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДУМА ГОРОДА АНГАРСКА

РЕШЕНИЕ

Л.Г. Михайлов

№ 600-56гД

О внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 21.03.2006 Ns 58-1 ОгД «О 
принятии долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из жилищного фонда в 
городе Ангарске Иркутской области, признанного аварийным или непригодным для прожи
вания, на период до 2019 года» (в редакции решений Думы города Ангарска от 31.08.2010 
№ 496-45гД, от 08.02.2011 Ns 575-54гД)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ангарска, Дума горо
да Ангарска

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Думы города Ангарска от 21.03.2006 № 58-1 ОгД «О 
принятии долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из жилищного фонда в городе 
Ангарске Иркутской области, признанного аварийным или непригодным для проживания, на период 
до 2019 года» (в редакции решений Думы города Ангарска от 31.08.2010 № 496-45гД, от 08.02.2011 
№ 575-54гД), (далее - решение):

1.1. В Приложении №1 «Долгосрочная целевая программа «Переселение граждан из жилищного 
фонда в городе Ангарске Иркутской области, признанного аварийным или непригодным для прожи
вания, на период до 2019 года» (новая редакция)» к решению:

1.1.1. В паспорте долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из жилищного фон
да в городе Ангарске Иркутской области, признанного аварийным или непригодным для прожива
ния, на период до 2019 года» в строке «Объем и источники финансирования» Таблицу №1 изложить 
в следующей редакции:

Общая площадь (кв.м.) Стоимость 1 кв.м, 
(тыс.руб.)*

Стоимость
руб.)

(тыс.

год
Приобре- 
т а е м ы х 
ж и л ы х  
п о м е щ е 
ний*

Ж и л ы х
п о м е щ е 
ний,
подлежа
щих
сносу

При-
об-
ре-тае- 
м ы X 
ж и л ы х  
поме- 
щ е-ний 
(не бо
лее!

Ж и л ы х  
помеще
ний, под
лежащих 
сносу

Б ю д ж е т
г о р о д а
А н г а р с к а
(тыс.руб)

Б ю д ж е т  
И р к у т с к о й  
области (тыс. 
руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

Строи
т е л ь с т в о  
жилых по
мещений

С н о с
ж и л ы х
п о м е 
щений

2006 95,70 0 0 0 949,4 1 533,00 2 482,40 2 482,40 0

2007 364,80 0 0 0 2 659,50 4 993,00 7 652,50 7 652,50 0

2008 722,00 0 25,00 0 2 517,00 12 426,40 14 943,40 14 943,40 0

2009 0 725,90 30,00 0,409 297,00 3107,00 3 404,00 3 107,00 297,00

2010 0 0 30,00 0 0 0 0 0 0

2011 1 157,20 175,80 30,00 0,737 30 000,00 3 605,00 33 605,00 33 475,40 129,60

2012 7631,16 0,00 30,00 0 5 000.00 220 045,70 225 045,70 225 045,70 0

2013 7 668,19 0,00 30,00 0 5 500,00 224 545,70 230 045,70 230 045,70 0

2014 7 668.19 0,00 30,00 0 5 000,00 225 045,70 230 045,70 230 045,70 0

2015 7 226,59 0,00 30,00 0 5000,00 211 797,70 216 797,70 216 797,70 0

2016 7 768,19 0,00 30,00 0 5 000,00 228 045,70 233 045,70 233 045,70 0

2017 7 768,19 0,00 30,00 0 4000,00 229 045,70 233 045,70 233 045,70 0

2018 7 768,19 0,00 30,00 0 4 000,00 229 045,70 233 045,70 233 045,70 0

2019 7 768,20 0,00 30,00 0 4000,00 229 046,00 233 046,00 233 046,00 0

итого 63 606,60 901,70 73 922,90 1 822 282,30
1 896 
205.20

1 895 778, 
60

426,60

* - общая площадь, стоимость 1 кв.м, приобретаемых жилых помещений и стоимость 1 кв.м, жи
лых помещений, подлежащих сносу, может изменяться в зависимости от общей площади и стои
мости 1 кв.м, указанных в муниципальном контракте, заключаемом по результатам проведенного 
конкурса.

Глава города Ангарск Л.Г. Михайлов 1.1.2. В пояснительной записке к долгосрочной целевой программе «Переселение граждан из
жилищного фонда в городе Ангарске Иркутской области, признанного аварийным или непригодным



34
© Ф г а щ к ш а в э щ ®

№ 15а(563) 12 апреля 2011 г
4s$ itsxs ii„. 4 s .

И

для проживания, на период до 2019 года»:
- в разделе 3 «Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение программы» в пун

кте 3.6. таблицу изложить в следующей редакции:
«Таблица №1

Н а и м е н о 
в а н и е  
м е р о л  р и - 
ятий

год

Общая площадь 
(кв.м.)

Стоимость 1 кв.м, 
(тыс.руб.)*

Б ю д ж е т
г о р о д а
Ангарска
(тыс.руб)

Б ю д ж е т
Иркутской
о б л а с т и
(тыс.руб.)

В с е г о
(тыс.руб.)

Стоимость (тыс. 
руб.)

Приобре-
т а е м ы х
ж и л ы х
по м е щ е 
ний*

Ж и л ы х  
пом ещ е
ний, под
лежащих 
сносу

П р и о 
б р е т а в -  
мых жи- 
л ы X 
по м ещ е
ний (не 
более)

Ж и л ы х
п о м е 
щ ений,
п о д л е 
ж а щ и х
сносу

Строи- 
т е л ь - 
с т в о 
ж и л ы х  
поме
щений

С н о с  
жилых 
поме-  
щ е - 
ний

П е р е с е л е 
ние граж
дан из ава
рийного или 
н е п р и г о д 
ного для 
проживания 
ж и л и щ н о 
го фонда, на 
период до 
2019 года

2006 95.70 0 0 0 949,4 1 533.00 2482,40 2 482,40 0
2007 364,80 0 0 0 2 659,50 4993,00 7652,50 7 652,50 0

2008 722,00 0 25,00 0 2 517,00 12426,40 14943,40
1 4 
943,40 0

2009 0 725.90 30.00 0.409 297.00 3107,00 3404,00 3107,00 297,00

2010 0 0 30,00 0 0 0 0 0 0

2011 1 157,20 175,80 30,00 0,737 30 000,00 3605,00 33605,00 3 3 
475.40

129,60

2012 7631,16 0,00 30,00 0 5 000,00 220045,70 2 2 5 
045,70

2 2 5 
045,70

0

П е р е с е л е 
ние граж
дан из ава
рийного или 
н е п р и г о д 
ного для 
проживания 
ж и л и щ н о 
го фонда, на 
период до 
2019 года

2013 7 668,19 0,00 30,00 0 5 500,00 224545,70
2 3 0 
045,70

2 3 0 
045,70

0

2014 7 668,19 0,00 30,00 0 5 000,00 225045,70
2 3 0 
045,70

2 3 0 
045,70

0

2015 7 226,59 0,00 30,00 0 5 000,00 211 797,70 2 1 6 
797.70

2 1 6 
797,70

0

2016 7 768,19 0,00 30,00 0 5 000,00 228045,70 2 3 3 
045,70

2 3 3 
045,70 0

2017 7 768,19 0,00 30,00 0 4 000,00 229 045,70
2 3 3 
045.70

2 3 3 
045,70

0

2018 7 768,19 0,00 30,00 0 4 000,00 229045,70 2 3 3 
045.70

2 3 3 
045,70

0

2019 7 768,20 0,00 30,00 0 4 000,00 229046,00 2 3 3 
046,00

2 3 3 
046,00 0

итого 63 606,60 901,70 73 922,90 1 822 
282.30

1 896 
205.20

1 895 
778,60

426,60

* - общая площадь, стоимость 1 кв.м, приобретаемых жилых помещений и стоимость 1 кв.м, жи
лых помещений, подлежащих сносу, может изменяться в зависимости от общей площади и стои
мости 1 кв.м, указанных в муниципальном контракте, заключаемом по результатам проведенного 
конкурса.

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДУМА ГОРОДА АНГАРСКА

РЕШЕНИЕ

от 05.04.2011 № 601-5бгД

фонде города Ангарска на 2008-2012 годы» (в редакции решений Думы города Ангарска 
от 03.06.2009 № 288-24гД, от 28.08.2009 № 319 28гД, от 01.12.2009 Ма 870-ЗЗгД, от
28.12.2009 № 390-35гД., от 29.06.2010 № 473-43гД, от 02 .11.2010 № 531 -49гД)

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

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Ангарска от 28.12.2007 Ns 28-03гД «О принятии муниципаль
ной целевой Программы «Энергоресурсосбережение в жилищном фонде города Ангарска на 2008-
2012 годы» (в редакции решений Думы города Ангарска от 03.06.2009 Ns 288-24гД, от 28.08.2009 
№ 319-28гД, от 01.12.2009 № 370-ЗЗгД, от 28.12.2009 № 390-35гД от 29.06.2010 №473-43гД, от
02.11.2010 №531-49гД) (далее -  решение), следующие изменения:

1.1. В Приложении Ns 1 «Муниципальная целевая Программа «Энергоресурсосбережение в жи
лищном фонде города Ангарска на 2008-2012 годы» к решению:

1.1.1. В Паспорте муниципальной целевой Программы строку «Объемы и источники финансиро
вания Программы» изложить в следующей редакции:

«При проведении мероприятий Программы привлекаются финансовые ресурсы:
- бюджета города Ангарска в размере-179752,5тыс. руб., в том числе по годам:

2008 год -  4080,0 тыс. рублей,
2009 год -  10045,0 тыс. рублей,
2010 год -  9540,0 тыс. рублей,
2011 год -  10000,0 тыс. рублей,
2012 год -  146087,5 тыс. рублей;

- средства собственников помещений многоквартирных жилых домов -  17908,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2008 год -  1770,0 тыс. рублей,
2009 год -  2070,0 тыс. рублей,
2010 год -  2078,0 тыс. рублей,

2011 год - 000,0 тыс. рублей,
2012 год -  11990,0 тыс. рублей.

- из средств бюджета Иркутской области - 2000,0 тыс.рублей, в том числе по годам:
2009 год - 2000,0 тыс.рублей.

ВСЕГО 199660,5 тыс. рублей».

1.1.2.ВПояснительнойзапискекМуниципальной целевой Программе«Энергоресурсосбережение 
в жилищном фонде города Ангарска на 2008-2012 годы» в разделе 3 «Система программных меро
приятий и ресурсное обеспечение Программы»:

1) Абзацы с девятого по двадцать третий изложить в следующей редакции:
«На реализацию Программы общая сумма планируемых расходов составляет 199660,5 тыс. 

рублей на период с 2008 по 2012 годы:
- из бюджета города Ангарска в размере -  179752,5 тыс, руб., в том числе по годам:

2008 год -  4080,0 тыс. рублей,
2009 год -  10045,0 тыс. рублей,
2010 год -  9540,6 тыс. рублей,
2011 год -  10000,0 тыс. рублей,
2012 год -  146087,5 тыс. рублей;

17908,0 тыс. руб., в том

О внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 28.12.2007 № 28-03гД «О 
принятии муниципальной целевой Программы «Энергоресурсосбережение в жилищном

- из средств собственников помещений многоквартирных жилых домов 
числе по годам:

2008 год -  1770,0 тыс. рублей,
2009 год -  2070,0 тыс. рублей,
2010 год - 2078,0 тыс. рублей,

2011 год- 000,0 тыс. рублей,
2012 год -  11990,0 тыс. рублей.

- из средств бюджета Иркутской области - 2000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год - 2000,0 тыс. рублей.».

2) Таблицу 2.«Мероприятия, объемы и источники финансирования» изложить в следующей ре-

ТАБЛИЦА 2. МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование меро
приятия Планируемый объем Итого за период 2008 -2012 годы

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Кол-
во

Источники фи
нансирования, 

тыс. руб.
Кол-
во

Источники финансирова
ния, тыс. руб.

Кол-
во

Источники фи
нансирования, 

тыс. руб.
Кол-
во

Источники фи
нансирования, 

тыс. руб.
Кол-
во

Источники фи
нансирования, 

тыс. руб.
Кол-во Источники финансирования, 

тыс. руб.

бюд
жет го
рода

средства соб
ственников

бюд
жет го
рода

област
ной

бюджет

средства соб
ственников

бюд
жет го
рода

средства соб
ственников

бюджет
города

средства
собственни

ков
бюджет
города

средства соб
ственников

бюджет
города

област
ной бюд

жета

сред
ства
соб

ственни
ков

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 .Мероприятия по эко
номии энергоресурсов

1.1 Комплекс меро
приятий по уменьше
нию тепловых потерь 
на домах 335 серии 
"хрущевках" по следу
ющим адресам: квар
тал 95-дом Ns 2; квар
тал 95-дом Ns 11; квар
тал 189- дом Ns 11; 
квартал 94-дом № 1; 
квартал 93- дом Ns 16:
- утепление фаса
дов жилых домов се
рии 335 пенополиуре
тановым покрытием с 
применением покрыв
ного слоя (сайдинг);
- теплоизоляция чер
дачного перекрытия 
пенополиуританом;
- установка прибора 
учета тепловой энер
гии и горячей воды в 
индивидуальных те
пловых пунктах с ав
томатическим регули
рованием системы те
плоснабжения в зави
симости от температу
ры наружного воздуха.

- - - - - - - - - - - - -
5 до
мов 18200,0 910,0 5 до

мов 18200,0 - 910,0
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1.2 Комплекс меро
приятий по умень
шению тепловых по
терь на многоквар
тирных жилых домах 
335 серии "хрущев
ках" по следующим 
адресам: квартал 91- 
дом Ns 1; микрорай
он 10- дом Ns 35; квар
тал 85-дом Ns 1; квар
тал 93- дом Ng 31; квар
тал 210 - дом № 13: 
-утепление фасадов 
жилых домов серии 
335 пенополиуретано
вым покрытием с при- 
мененнием покрыв
ного слоя (сайдинг);
- теплоизоляция чер
дачного перекрытия 
пенополиуретаном;

замена внутрен
них санитарно
технических систем 
отопления горячего и 
холодного водоснаб
жения с модерниза
цией теплового узла;
- установка прибора 
учета тепловой энер
гии в индивидуальных 
тепловых пунктах с ав
томатическим регули
рованием системы те
плоснабжения в зави
симости от температу
ры наружного воздуха.

- - - - - - - - - - - - -
5 до
мов 24400,0 1220,0 5 до

мов 24400,0 - 1220,0

1.3 Комплекс меро
приятий по утеплению 
контура многоквар
тирных жилых домов 
старой части города 
по следующим адре
сам: квартал 35- дом 
№ 14; квартал 8 - дом 
Ns 5; квартал 55- дом 
№ 29; квартал 53- дом 
Ns 9; квартал 1 - дом Ns 
3: - те
плоизоляция чердачно- 
го перекрытия шлако
блочных жилых домов 
пенополиуретаном;

замена внутрен
них инженерных си
стем отопления с за
меной отопительных 
приборов, горячего и 
холодного водоснаб
жения с модерниза
цией теплового узла; 
- установка прибора 
учета тепловой энер
гии в индивидуальных 
тепловых пунктах с ав
томатическим регули
рованием системы те
плоснабжения в зави
симости от температу
ры наружного воздуха.

- - - - - - - - - - - - -
5 до
мов 15700,0 793,0 5 ДО-

мов 15700,0 - 793,0

1.4 Комплекс меро
приятий по уменьше
нию тепловых потерь 
на крупнопанельных 
многоквартирных жи
лых домах по следую
щим адресам: микро
район 8 - дом № 29; 
микрорайон 6а - дом 
№ 23в; микрорайон 19- 
дом Ns 6а; микрорай
он 15- дом № 38; ми
крорайон 17 - дом № 
7: -тепло- 
изоляция цоколя, чер
дачного перекрытия и 
межпанельных швов 
пенополиуретаном;
- замена внутрен
них систем отопле
ния, горячего и холод
ного водоснабжения;
- установка прибора 
учета тепловой энер
гии в индивидуальных 
тепловых пунктах с ав
томатическим регули
рованием системы те
плоснабжения в зави
симости от погодных 
условий.

- - - - - - - - - - - - -
5 до
мов 16600 835 5 до- 

мов 16600,0 - 835,0

1.5 Установка прибо
ров учета тепловой 
энергии с автоматиче
ским регулированием 
системы теплоснабже
ния в зависимости от 
погодных условий в ин
дивидуальных тепло
вых пунктах многоквар
тирных жилых домов

■ - - - - - - - - - - - - -
5 до
мов 1500,0 75 5 до

мов 1500,0 - 75,0



1.6 Восстановление 
теплового кон
тура зданий: 
- установка двойного 
остекления на лестнич
ных клетках домов.

50
Д О 
МОВ

- 720,0
50

ДО 
МОВ

- - 720,00
70

Д О 
МОВ

- 1008,0 - - - 135 домов 1944,0 305
домов - - 4392,0

1.7 Восстановление 
теплового кон
тура зданий: 
- ремонт цоколей и от
мосток жилых домов.

10
ДО 
МОВ

- 600,0
15

Д О 
МОВ

- - 900,0
12

ДО 
МОВ

- 720,0 - - -
25
до
мов - 1500,0 62

дома - - 3720,0

ИТОГО по мероприяти
ям по экономии энер
горесурсов - - 1320,0 - - - 1620,0 - - 1728,0 - - - - 76400,0 7277,0 - 76400,0 - 11945,0

2.Мероприятия по улучшению качества оказываемых услуг
2.1 Установка под
качивающих насо
сов "WILLO" на си
стемах холодного во
доснабжения девяти
десятиэтажных жилых 
домов, шт.

6 1011,0 - - - - - - - - - - - - - - 6 1011,0 - -

2.2 Установка регуля
торов температуры го
рячей воды на систе
мах горячего водоснаб
жения типа "Коралл" 
в индивидуальных те
пловых пунктах жилых 
домов, шт.

- - - - - - - - - - - - - 140 2100,0 - 140 2100,0 - -

2.3 Модернизация ин
дивидуальных тепло
вых пунктов с заменой 
запорной арматуры, 
установкой регулято
ров температуры горя
чей воды ,шт.

- - - 28 2000,0 - - - - - - - - - - - 28 2000,0 - -

2.4.Ремонт индивиду
альных тепловых пун
ктов с заменой запор
ной арматуры, уста
новкой регуляторов 
температуры горячей 
воды, шт.

- - - - - - - 23 1546,0 - - - - - - - 23 1546,0

2.5. Ремонт систем хо
лодного водоснабже
ния 9-10-этажных жи
лых домов с установ
кой подкачивающих 
насосов «WILLO», шт.

- - - - - - - 10 2000,0 - - - - 3 380,0 - 13 2380,0

Итого по мероприяти
ям по улучшению ка
чества оказываемых 
услуг

- 1011,0 - - 2000,0 - - - 3546,0 - - - - - 2480,0 - - 9037,0 - -

3.Мероприятия по учету энергоресур
сов

3.1. Модернизация те
плового узла с уста
новкой приборов уче
та тепловой энергии 
и горячей воды в ин
дивидуальных тепло
вых пунктах домов, где 
предполагается соз
дание ТСЖ или введе
ние способа управле
ния многоквартирным 
домом - управление 
Управляющей органи
зацией, шт.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.2. Установка при
боров учета тепло
вой энергии и горячей 
воды, без модерниза
ции теплового узла в 
индивидуальных те
пловых пунктах жи
лых домов с постанов
кой на коммерческий 
учет в энергоснабжаю
щей организации, где 
предполагается соз
дание ТСЖ или введе
ние способа управле
ния многоквартирным 
домом - управление 
Управляющей органи
зацией, шт.

- - - 50 4337,0 1465,0 - - - - - - - 100 7209,7 588,0 150 11546,7 1465,0 588,0

3.3. Установка прибо
ров учета холодной 
воды на вводе системы 
холодного водоснаб
жения в жилых домах 
с постановкой на ком
мерческий учет в энер
госнабжающей органи
зации, где предпола
гается создание ТСЖ 
или введение способа 
управления многоквар
тирным домом - управ
ление Управляющей 
организацией, шт.

- - - 93 3301 450 - - - - - - - - - - 93 3301,0 450,0 -
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I
3.4 Замена электро

счетчиков на класс точ
ности 2,0 в муници
пальных квартирах

424 1032,6 - 97 151,0 - - 281 765,0 - - - - 3612 9062,0 - 4414,0 11010,6 - -

3.5 Установка прибо
ров учета горячего и 
холодного водоснаб
жения в квартирах не
защищенных слоев на
селения.

798 2036,4 - - - - - - - - - - - 1675 4187,0 - 2473,0 6223,4 - -

3.6 Обучение и подго
товка кадров разного 
уровня - - 450,0 - - - 450,0 - - 350,0 - - - - - 650,0 - - - 1900,0

3.7 Установка общедо
мовых приборов учета 
электрической энергии - - - 19 256,0 85,0 - - - - - - - - - - 19 256,0 85,0 -

3.8.Замена теплового 
узла с установкой при
боров учета тепловой 
энергии и горячей воды 
в индивидуальных те
пловых пунктах домов, 
где предполагается 
создание ТСЖ или вве
дение способа управ
ления многоквартир
ным домом - управле
ние Управляющей ор
ганизацией, шт.

- - - - - - 27 4234,0 ~ 47 10000,0 - 272 38770,5 2857,5 346 53004,5 - 2857,5

3.9. Ремонт систем хо
лодного водоснабже
ния в жилых домах с 
установкой приборов 
учета холодной воды в 
жилых домах с поста
новкой на коммерче
ский учет в энергос
набжающей органи
зации, где предпола
гается создание ТСЖ 
или введение способа 
управления многоквар
тирным домом - управ
ление Управляющей 
организацией, шт.

- - - - - - - 20 995,0 - - - - 396 7978,3 617,5 416 8973,3 - 617,5

Итого по мероприяти
ям по учету энергоре
сурсов - 3069,0 450,0 - 8045,0 2000,0 450,0 - 5994,0 350,0 - 10000,0 - 67207,5 4713,0 94315,5 2000,0 5963,0

ВСЕГО - 4080,0 1770,0 - 10045,0 2000,0 2070,0 - 9540,0 2078,0 - 10000,0' - - 146087,5 11990,0 - 179752,5 2000,0 17908,0

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Ангарска

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДУМА ГОРОДА АНГАРСКА

РЕШЕНИЕ

от 05.04.2011 № 602-56гД

О внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 30.10.2006 N«123-19гД «О 
земельном налоге» (в редакции решений Думы города Ангарска от 02.04.2007 № 197- 
26гД, от 25.10.2007 Ns 273-36гД, от 02.04.2009 № 243-21гД, о т02.07.2009 № 304-25гД, от
28.08.2009 Ns 326-28гД, от 06.0S.2010 Ns 446-40гД, от 03.11.2010 Ns 536-49гД)

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ангарска, Дума города 
Ангарска

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Ангарска от 30.10.2006 Ns 123-19гД «О земельном на
логе» (в редакции решений Думы города Ангарска от 02.04.2007 № 197-26гД, от 25.10.2007 Ns 273- 
ЗбгД, ot02.04.2009 № 243~21гД, от 02.07.2009 № 304-25гД, от 28.08.2009 № 326-28гД, от 06.05.2010 
№ 446-40гД, от 03.11.2010 № 536-49гД), именуемое далее «решение», следующие изменения:

1,1. Подпункт 5.5. пункта 5 решения изложить в новой редакции:
«5.5. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, а также право на нало

говые льготы, представляются налогоплательщиками -  организациями и физическими лицами в на
логовый орган по месту нахождения земельного участка в срок не позднее 1 февраля года, следую
щего за истекшим налоговым периодом, либо в течение десяти дней после возникновения (утраты) 
указанных прав.».

2. Действие настоящего решения распространить на правоотношения по уплате земельного нало
га, возникшие с 1 января 2011 года.

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации.

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДУМА ГОРОДА АНГАРСКА

РЕШЕНИЕ

от 05.04.2011 Ns 603-56гД

О внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 17.11.2008 Ns 187-16гД «Об 
утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения в горо
де Ангарске»

Руководствуясь пунктом 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 Ns 131 -ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Ангарска, Дума города Ангарска

РЕШИЛА:

1. Внести а решение Думы города Ангарска от 17.11.2008 Ns 187-16гД «Об утверждении Положения 
об организации транспортного обслуживания населения в городе Ангарске» (далее -  решение Думы) 
следующие изменения:

Л.Г.Михайлов

1.1. В Приложении Ns 1 «Положение об организации транспортного обслуживания населения в 
городе Ангарске» к решению Думы:

1) пункт 2.1.2. изложить в следующей редакции:
«2.1.2 . утверждает ведомственные целевые программы развития регулярных перевозок 

пассажиров»;
2) пункт 2.1.9. изложить в следующей редакции:
«2.1,9. осуществляет во взаимодействии с государственными надзорными органами контроль 

выполнения перевозчиками Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2009 Ns 112 (далее - правила перевозок пассажиров), обеспече
ния качества и безопасности транспортных услуг»;

3) в пунктах 3.1.2, 3.2.1, 3.5.2 слова «постановлением главы города Ангарска» заменить словами 
«постановлением администрации города Ангарска»;

4) пункт 3.3.2. изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Договор об организации регулярных перевозок заключается на срок 5 лет по результатам 

проведения конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок пас
сажиров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.2.2. и 4.1. настоящего Положения. 
В целях обеспечения транспортного обслуживания населения на территории города Ангарска, не
допущения длительного простоя в работе пассажирского транспорта, допускается по решению гла
вы города Ангарска с одновременным объявлением конкурса на право осуществления перевозок 
по маршрутам регулярных перевозок заключение договора об организации регулярных перевозок 
на срок, не превышающий срок для организации и проведения конкурса на право осуществления 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок.».

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования).

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДУМА ГОРОДА АНГАРСКА

РЕШЕНИЕ

от 05.04.2011 № б04-56гД

О внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 17.11.2008 Ns 190-16гД «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по проекту плани
ровки территории города Ангарска»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 29.12.2004 N° 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06,10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ангарска, Дума горо
да Ангарска

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Ангарска от 17.11.2008 Ns 190-16гД «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории 
городаАнгарска» (далее -  решение) следующие изменения:

1.1. В наименовании решения и в пункте 1 решения слова «по проекту планировки территории 
города Ангарска» заменить словами «на территории города Ангарска по проектам планировки
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территории и проектам межевания территории».
1.2. Приложение № 1 «Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории 

города Ангарска по проектам планировки территории и проектам межевания территории» к 
решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова

ния).

Глава города Ангарска Л.Г.Михайлов

Приложение № 1 
к решению Думы города Ангарска 

от 05.04.2011 № 604-56гД

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОД А 

АНГАРСКА ПО ПРОЕКТАМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТАМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИ
ТОРИИ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории города Ангарска 
по проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленные 
в составе документации по планировке территории (далее -  Порядок) определяет порядок 
организации и проведения на территории города Ангарска публичных слушаний по проектам 
планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе 
документации по планировке территории на основании постановлений администрации города 
Ангарска, (далее - публичные слушания).

2. Порядок разработан в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнеде
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи
тального строительства, обеспечения участия жителей города Ангарска в осуществлении градо
строительной деятельности на территории города Ангарска и выявления мнения жителей города 
Ангарска и иных лиц, права и интересы которых могут затрагиваться при осуществлении градостро
ительной деятельности на территории города Ангарска.

3. Публичные слушания организуются и проводятся в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Ангарска и настоящим Порядком.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, является 
администрация города Ангарска в лице Департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города Ангарска (далее -  Департамент).

СТАТЬЯ 2. УЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Правом участвовать в публичных слушаниях обладают жители города Ангарска, 
зарегистрированные по месту жительства в границах территории проведения публичных 
слушаний и достигшие к моменту проведения публичных слушаний 18 лет, а также иные 
физические и юридические лица, которые в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Порядком являются участниками публичных слушаний.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

3. К участию в публичных слушаниях не допускаются лица, находящиеся в алкогольном, 
наркотическом или ином опьянении, поведение которых не соответствует правилам поведения 
в общественных местах.

4. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний не вправе 
употреблять грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству 
других лиц. допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо 
ложную и непроверенную информацию, призывать к незаконным действиям.

СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Публичные слушания назначаются в соответствии с Уставом города Ангарска главой города 
Ангарска постановлением администрации города Ангарска, в котором указываются:

- тема публичных слушаний;
- срок проведения публичных слушаний;
- сведения о должностном лице администрации города Ангарска, председательствующем на пу

бличных слушаниях (далее - председательствующий);
- место размещения материалов проектов планировки территории и проектов межевания терри

тории для предварительного ознакомления участниками публичных слушаний;
- срок принятия Департаментом предложений и замечаний, касающиеся проектов планировки 

территории и проектов межевания территории, (далее -  предложения и замечания) от участников 
публичных слушаний,

- дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний.
2. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей города Ангарска о време

ни и месте проведения публичных слушаний до дня официального опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний не может составлять менее одного месяца и более трех месяцев.

3. Постановление администрации города Ангарска о назначении публичных слушаний подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массой информации и размещается 
на сайте администрации города Ангарска не позднее 10 дней с даты его издания.

4. Информирование участников публичных слушаний о времени и месте проведения публич
ных слушаний осуществляется посредством публикации постановления администрации города 
Ангарска о проведении публичных слушаний в средствах массовой информации и размещение это
го постановления на официальном сайте администрации города Ангарска.

С момента опубликования постановления администрации города Ангарска о проведении публич
ных слушаний участники публичных слушаний считаются оповещенными о времени и месте прове
дения публичных слушаний.

5. В целях организации публичных слушаний Департамент:
определяет перечень представителей органов местного самоуправления города Ангарска, раз

работчиков проекта планировки территории и проекта межевания территории, иных специалистов 
и экспертов, приглашаемых на собрание участников публичных слушаний;

- устанавливает порядок и последовательность выступлений на собрании участников публичных 
слушаний;

- назначает секретаря публичных слушаний.

СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. При проведении публичных слушаний всем заинтересованным лицам обеспечиваются равные 
возможности для выражения своего мнения.

2. Участники публичных слушаний вправе представить в Департамент свои предложения и заме
чания для включения их в протокол публичных слушаний.

Предложения и замечания представляются участниками публичных слушаний в письменном виде 
в Департамент в срок, установленный постановлением администрации города Ангарска о назна
чении публичных слушаний. Предложения и замечания могут быть направлены почтовой и факси
мильной связью, по электронной почте, нарочным и подлежат регистрации Департаментом.

В предложениях и замечаниях должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество, регистрация по месту жительства, телефон физического лица, пред

ставляющего предложения и замечания;
- наименование, организационно-правовая форма юридического лица, представляющего пред

ложения и замечания, его место нахождения;
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью или чертеж проекта планировки территории и (или) проек

та межевания территории;
- извлечение из текста или чертежа проекта планировки территории и (или) проекта межевания 

территории, в который предлагается внести предложения и (или) замечания;
- текст или чертеж проекта планировки территории и проекта межевания территории с учетом 

представленного предложения и (или) замечания.
При представлении предложений и замечаний правообладателями земельных участков и объ

ектов капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой осу
ществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, лицами, законные инте
ресы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта планировки территории и про
екта межевания территории, ими представляются документы, подтверждающие права обладания 
земельными участками и объектами капитального строительства, расположенными на территории,

применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межева
ния, а также подтверждающие законные интересы лиц, которые могут быть нарушены в связи с реа
лизацией проекта планировки территории и проекта межевания территории, если такие предложе
ния и замечания касаются соответственно земельных участков и объектов капитального строитель
ства, расположенных на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
ее планировки и проекта ее межевания, а также законных интересов лиц, которые могут быть нару
шены в связи с реализацией проекта планировки территории и проекта межевания территории.

Замечания и предложения, не позволяющие установить фамилию, имя, отчество и регистрацию 
по месту жительства физического лица, а также наименование, организационно-правовую форму 
юридического лица, Департаментом не рассматриваются.

3. В период проведения публичных слушаний проводится собрание участников публичных слуша
ний (далее -  собрание), дата, время и место проведения которого указывается в постановлении ад
министрации города Ангарска о проведении публичных слушаний.

Председательствующим на собрании является председательствующий на публичных слушаниях. 
Председательствующий на собрании назначает секретаря собрания.

4. До начала собрания Департамент регистрирует участников публичных слушаний, прибывших 
на собрание. При регистрации участники публичных слушаний предъявляют:

- физические лица - документ, удостоверяющий личность с регистрацией по месту жительства в 
границах территории проведения публичных слушаний,

- физические лица - правообладатели земельных участков и объектов капитального строитель
ства, расположенных на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проек
та ее планировки и проекта ее межевания, лица, законные интересы которых могут быть наруше
ны в связи с реализацией проекта планировки территории и проект а межевания территории - доку
мент, удостоверяющий личность,

- представители юридических лиц -  заверенную копию свидетельства о государственной реги
страции юридического лица, документ, удостоверяющий их полномочия и документ, удостоверяю
щий личность.

В листе регистрации участников публичных слушаний указывается фамилия, имя, отчество, ме
сто регистрации по месту жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность физиче
ского лица, реквизиты документа, подтверждающего представительство юридического лица и рек
визиты документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица.

Лица, не прошедшие регистрацию, к участию в собрании не допускаются.
5. Перед началом обсуждения проекта планировки территории и проекта межевания территории 

участники публичных слушаний информируются председательствующим на собрании:
- о вопросах, подлежащих обсуждению на собрании;
- о представителях органов местного самоуправления города Ангарска, разработчиков проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, иных специалистах и экспертах, пригла
шенных для выступлений перед участниками публичных слушаний, (далее -  докладчики) и време
ни их выступлений;

- о предельной продолжительности выступлений участников публичных слушаний;
- о порядке представления замечаний и предложений в ходе проведения собрания;
- о назначении секретаря собрания.
6. Предложения и замечания, представленные участниками публичных слушаний до нача

ла собрания, рассматриваются председательствующим на публичных слушаниях совместно с 
Департаментом и разработчиком проекта планировки территории и проекта межевания террито
рии и обсуждаются участниками публичных слушаний на собрании.

Во время проведения собрания председательствующим на публичных слушаниях, представите
лями Департамента и разработчика проекта планировки территории и проекта межевания терри
тории, участниками публичных слушаний рассматриваются и обсуждаются предложения и замеча
ния, представленные участниками публичных слушаний в ходе проведения собрания. Участники пу
бличных слушаний не принимают решений по существу обсуждаемого проекта планировки терри
тории и проекта межевания территории и не проводят голосований.

Предложения и замечания, представленные участниками публичных слушаний после окончания 
собрания, если собрание проводится ранее срока окончания представления предложений и заме
чаний, определенного в постановлении администрации города Ангарска, рассматриваются пред
седательствующим на публичных слушаниях совместно с Департаментом и разработчиком проек
та планировки территории и проекта межевания территории.

Предложения и замечания, представленные участниками публичных слушаний, носят рекомен
дательный характер.

7. Во время проведения собрания секретарем собрания ведется протокол, в котором фиксиру
ются:

- дата, место, время начала и окончания проведения собрания;
- количество присутствующих на собрании;
- вопросы, подлежащие обсуждению на собрании;
- фамилия, имя, отчество докладчиков и выступающих лиц, участвующих в собрании участников 

публичных слушаний, содержание докладов и выступлений, поступивших вопросов и ответов;
- замечания и предложения, поступившие от участников собрания в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний, а также общее количество и содержание замечаний и предложе
ний, поступивших до начала проведения собрания участников публичных слушаний.

Протокол подписывается председательствующим на собрании участников публичных слушаний 
и секретарем собрания участников публичных слушаний.

8. Процесс проведения публичных слушаний оформляется протоколом публичных слушаний, в 
котором указываются:

- дата, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний;
- реквизиты постановления администрации города Ангарска о назначении публичных слушаний и 

дата его официального опубликования (обнародования) в средствах массой информации и разме
щения на сайте администрации города Ангарска;

- состав проекта планировки территории и проекта межевания территории, поступивших для 
проведения публичных слушаний, и их разработчик;

- дата начала и дата окончания приема предложений и замечаний от участников публичных слу
шаний;

- дата, место, время начала и окончания проведения собрания;
- количество участников публичных слушаний, принявших участие в собрании и представивших в 

Департамент предложения и замечания;
- общее количество поступивших в Департамент предложений и замечаний, их содержание 

и результат рассмотрения на соответствие предмету публичных слушаний, законодательству 
Российской Федерации, Иркутской области, нормативным правовым актам Думы города Ангарска 
и администрации города Ангарска, фамилия, имя, отчество участников публичных слушаний, пред
ставивших предложения и замечания.

Протокол публичных слушаний ведется секретарем публичных слушаний, подписывается пред
седательствующим на публичных слушаниях и секретарем публичных слушаний.

К протоколу публичных слушаний прикладываются протокол собрания, а также все поступившие 
письменные предложения и замечания.

9. Итогом проведения публичных слушаний является составление заключения о результатах пу
бличных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории, которое 
подготавливается секретарем публичных слушаний в течение 3 (трех) дней с даты подписания про
токола публичных слушаний и подписывается председательствующим на публичных слушаниях.

В заключении о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории указывается:

- дата составления заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки терри
тории и проекту межевания территории;

- дата, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний;
- реквизиты постановления администрации города Ангарска о назначении публичных слушаний и 

дата его официального опубликования (обнародования) в средствах массой информации и разме
щения на с айте администрации города Ангарска;

- разработчик проекта планировки территории и проекта межевания территории;
- рекомендация об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания террито

рии' или об отклонении проекта планировки территории и проекта межевания территории и о на
правлении на доработку;

- рекомендации о доработке проекта планировки территории и проекта межевания территории с 
учетом поступивших предложений и замечаний, при наличии положительного результата рассмо
трения таких предложений и замечаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту ме
жевания территории подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещается 
на сайте администрации города Ангарска в течение 5 (пяти) дней с даты его подписания председа
тельствующим на публичных слушаниях.

10. Проект планировки территории и проект межевания территории, протокол публичных слуша
ний, заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории направляются администрацией города Ангарска в лице Департамента главе 
города Ангарска не позднее 15 дней с даты окончания проведения публичных слушаний.

Глава города Ангарска 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 08.04.2011 № 583-г

Глава города

№ виды работ сроки исполнения ответственный

1:

После принятия постанов
ления о проведении публич
ных слушаний по обсужде
нию вопроса о предоставле
нии разрешения на условно 
разрешенный вид использо
вания земельных участков, 
опубликование, постановле
ния в средствах массовой ин
формации, размещение на 
сайте администрации города 
Ангарска

ДО-13.04.Р011 ----------

Комиссия по землеполь
зованию и застройке города 
Ангарска, отдел делопроиз
водства', работе по обраще
ниям граждан администра
ции города Ангарска

2.
Публикация извещения о 

проведении публичных слу
шаний в средствах массовой 
информации

до 13.04.2011

Отдел делопроизвод
ства, работе по обращени
ям граждан администрации 
города Ангарска, Комиссия 
по землепользованию и за
стройке города Ангарска

3.

Проведение собрания жи
телей в рамках публичных слу
шаний по обсуждению вопро
са о предоставлении разре
шения на условно разрешен
ный вид использования зе
мельных участков в актовом 
зале муниципального обще
образовательного учреж
дения «Ангарский лицей № 
1», расположенном по адре
су: Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 72, дом 21

14.04.2011 
в 18.30 часов местного 

времени

Комиссия по землеполь
зованию и застройке горо
да Ангарска

4.

Прием предложений и за
мечаний от участников пу
бличных слушаний по обсуж
дению вопроса о предостав
лении разрешения на услов
но разрешенный вид исполь
зования земельных участков 
для включения их в протокол 
публичных слушаний

14.04.2011
Комиссия по землеполь

зованию и застройке горо
да Ангарска

5.

Подготовка и публикация 
заключения о результатах 
проведения публичных слу
шаний по обсуждению вопро
са о предоставлении разре
шения на условно разрешен
ный вид использования зе
мельных участков, публика
ция заключения в СМИ и раз
мещение на сайте админи
страции города Ангарска

до 20.04.2011

Комиссия по землеполь
зованию и застройке города 
Ангарска, отдел информаци
онных технологий админи
страции города Ангарска, 

отдел делопроизвод
ства, работе по обращениям 
граждан администрации го
рода Ангарска

6.

Подготовка на основании 
заключения о результатах пу
бличных слушаний рекомен
даций о предоставлении раз
решения или об отказе в пре
доставлении разрешения на 
условно разрешенный вид ис
пользования земельных участ
ков и направление их главе 
города Ангарска для принятия 
решения.

до 21.04.2011
Комиссия по землеполь

зованию и застройке при 
администрации города 
Ангарска

О проведении публичных слушаний по заявлению ООО «Мир» о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных: Иркутская область, го
род Ангарск, в районе пересечения проспекта Ленинградский и ул. Рыночная

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 -ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом города Ангарска, Правилами землепользования и застройки города Ангарска 
утвержденными решением Думы города Ангарска от 01.10.2008 № 158-14гД (в редакции решения 
Думы города Ангарска от 10.03,2011 N“ 581 -55 гД) и Порядком организации и проведения публичных 
слушаний по заявлениям о предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использова
ния земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных па
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в го
роде Ангарске, утвержденным решением Думы города Ангарска от 26.12.2008 № 212-18гД, рассмо
трев заявление ООО «Мир»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз

решенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 38:26:040302:27 и 
38:26:040302:26 и земельного участка, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, в районе 
пересечения проспекта Ленинградский и ул. Рыночная в соответствии с планом проведения публич
ных слушаний (приложение №1).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Ангарска (Ю.И. Дудаков):
2.1. Организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопроса о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми, номе
рами 38:26:040302:27 и 38.26:040302:26 и земельного участка, расположенного: Иркутская область, 
город Ангарск, в районе пересечения проспекта Ленинградский и ул. Рыночная.

2.2. Обеспечить сбор, регистрацию и обработку всех предложений и замечаний по вопросу пре
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с ка
дастровыми номерами 38:26:040302:27 и 38:26:040302:26 и земельного участка, расположенного: 
Иркутская область, город Ангарск, в районе пересечения проспекта Ленинградский и ул. Рыночная, 
поступивших во время проведения публичных слушаний.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации,
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Председателя Комиссии по зем

лепользованию и застройке города Ангарска Ю.И. Дудакова.

7.

Опубликование решения 
главы города Ангарска о пре
доставлении разрешения или 
об отказе в предоставлении 
разрешения на условно раз
решенный вид использования 
земельных участков и разме
щение на сайте администра
ции города Ангарска.

В течении 3 дней со дня 
поступления рекоменда
ций Комиссии по земле
пользованию и застройке 

при администрации города 
Ангарска

Отдел информационных 
технологий администрации 
города Ангарска, 

отдел делопроизвод
ства, работе по обращени
ям граждан администрации 
города Ангарска, Комиссия 
по землепользованию и за
стройке города Ангарска

Глава города Л.Г. Михайлов
ИЗВЕЩЕНИЕ

Комиссия по землепользованию и застройке города Ангарска в соответствии с заявлением ООО 
«Мир» извещает о начале проведения публичных слушаний по обсуждению вопроса о предостав
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровы
ми номерами 38:26:040302:27 и 38:26:040302:26 и земельного участка, расположенного: Иркутская 
область, город Ангарск, в районе пересечения проспекта Ленинградский и ул. Рыночная.

Собрание участников публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков состоится в 18.30 часов 14.04.2011 в акто
вом зале муниципального общеобразовательного учреждения "Ангарский лицей N 1", расположен
ном по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 72, дом 21.

Информационные материалы для предварительного ознакомления размещены в Департаменте 
архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска по адресу: Иркутская область, 
город Ангарск, квартал 72, дом 15, 1 этаж, кабинет № 10, приемные дни: понедельник с 9.00 до 
12.00, с14.00 до 17.00; среда с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00; пятница с 9.00 до12.00.

Председатель Комиссии по землепользованию 
и застройке города Ангарска Ю.И. Дудаков

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Л.Г. Михайлов

Приложение Ns 1
к постановлению администрации города Ангарска 

о т_____________N°__________

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВОПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕ

ШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

от 08.04.2011 № 584-г

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 1 квартала горо
да Ангарска

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Устава города Ангарска, постановления главы города Ангарска от 05.07.2010 № 
1065-г «О подготовке проектов планировки и проектов межевания территорий города Ангарска в 
целях выделения элемента планировочной структуры и установления границ земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Утвердить проект планировки и проект межевания территории 1 квартала города Ангарска 
(приложение №1).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
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Проект планировки и проект межевания 
территории 1 квартала города Ангарска

1.2.

3

□

Глава города Л.Г. Михайлов
2. Положение о размещении объектов капитального строительства, характеристики планируемо

го развития территории, характеристики развития систем социального, транспортного обслужива
ния и инженерно-технического обеспечения, необходимые для развития территории квартала 1 го
рода Ангарска.

2.1. Положение о размещении объектов капитального строительства.

Ns п/п № земельного 
участка

Функциональное назна
чение территории

Площадь форми
руемого земельного 

участка, га

Общая пло
щадь зданий, 

кв.м

1 :ЗУ1 Жилой дом N° 1 0,15 786.6
2 ЗУ2 Жилой дом Ns 2 0,23 906.7

3 ЗУЗ Жилой дом Ns 3 0,19 931.6

4 ЗУ4 Жилой дом № 4 0,15 890,5

5 ЗУ5 Жилой дом № 5 0,16 854.5

6 ЗУ6 Жилой дом N9 6 0,17 788.7

7 ЗУ7 Жилой дом Ns 7 0,21 848.6

8 ЗУ8 Жилой дом N9 8 0,20 794.4

9 ЗУ9 Жилой дом № 9 0,18 799.3

10 ЗУ 10 Жилой дом Ns 10 0,16 912.4

11 ЗУ11 Жилой дом Ns 11 0,22 904,4

12 ЗУ 12 Жилой дом N9 12 0,18 626.7

13 ЗУ1Э Жилой дом Ns 13 0,16 775.3

14 ЗУ14 Жилой дом № 14 0,19 871.3

15 ЗУ15 Жилой дом Ns 15 0,19 ■ 981.8

16 ЗУ 16 Жилой дом № 16 0,16 986.86

17 ЗУ 17 Жилой дом Ns 17 0,22 900.8

18 ЗУ18 Жилой дом № 18 0,26 690.7

19 ЗУ19 Жилой дом № 19 0,25 889.3

20 ЗУ20 Жилой дом № 20 0,18 793

21 ЗУ21 Для эксплуатации ТП-1 0,002 30

22 ЗУ22 Жилой дом N9 22 0,17 797.4

23 ЗУ2Э Жилой дом Ns 23 0,24 874

24 ЗУ24 Жилой дом N° 24 0,21 894.3

25 ЗУ25 Жилой дом N9 25 0,20 863,5

26 ЗУ26 Жилой дом N° 26 0,17 751

27 ЗУ27 Жилой дом N° 27 0,19 776

28 ЗУ28 Жилой дом № 28 0.19 878.8

29 ЗУ29
Для озеленения и бла

гоустройства территории 
сквера 

1 квартала
0,07 -

30 ЗУЗО

Для организации бла
гоустройства здания рас
положенного по адресу: 
Иркутская обл., г Ангарск, 
ул. Октябрьская, дом 9

0.33 -

31 ЗУЭ1 Для эксплуатации про
езда 0,10 -

32 ЗУЭ2 Для эксплуатации зда
ния гаража 0,002 105

33 ЗУЗЗ

Для организации бла
гоустройства здания, рас
положенного по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал 1, дом 10

0,27 -

34 ЗУЭ4 Для эксплуатации про
езда 0,01 -

2.2 Характеристика развития системы социального обслуживания

Резерв территории для нового строительства отсутствует.
2.3.Характеристика развития систем транспортного обслуживания и инженерно- 

технического обеспечения
Предусмотрена реконструкция системы транспортного обслуживания и инженерно- 

технического обеспечения территории квартала 1 города Ангарска.

2.4. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

№№
пп Наименование показателей Единица изме

рения Показатели

1 2 3 4

1 Территория в границах красных линий, 
из них: га 7,93

1.1 Площадь застройки жилых домов оШ
м^/чел

1.86
19,1

1.2 Территория объектов здравоохранения 
(Челюстно-лицевая клиника) га 0,28

1,3 Территория объектов административного на
значения

га 0,4

1.4 Площадь зеленых насаждений общего поль
зования

да
мучел

1.26
12,9

1.5
Территория площадок отдыха, детских площа

док, открытых спортивных площадок, хоз. пло
щадок, площадок для выгула собак м'учел

0.56
5.7

1.6 Площадь внутриквартальных проездов, тро
туаров

оО
м^/чел

1.93
19,8

1.7 Площадь открытых автостоянок м^/чел
0,15
1.5

1.8 Прочие (гаражные боксы, трансформаторные 
подстанции и др.) га 0,018

1.9 Коэффициент застройки - 0,23
2 Население

2.1 Численность населения тыс.чел 0,97
2.2 Плотность населения чел./га 82
3 Жилищный фонд

3.1 Общая площадь жилых домов (новое строи
тельство)

тыс.кв.м общей 
площади квартир

22,76

3.2 Средняя этажность этаж 2

3.3 Плотность жилищного фонда кв.м общей 
площади на 1 га 2869

4 Объекты социального и культурно-бытового 
обслуживания населения га

4.1 Детские дошкольные учреждения га 0.4
4,2 Общеобразовательные школы га 0.9

4,3
Магазины:
-продовольственных товаров, 
-непродовольственных товаров

га 0.1
0.2

4.4 Предприятия общественного питания 0.2
4.5 Аптеки 0.2

Глава города Л.Г. Михайлов
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Чертеж межевания территории

Условные обозначения:
красная линия

существующие здания, строения 

трансформаторная подстанция 

улично-дорожная сеть

границы проектируемых земельных участков 

Щ  земельное участки подлежащие снятию с ГКН 

e*Motoii3Q кадастровый номер земельного участка 

2  усущеавующие границы ранее учтенных в ГКН земельных участков

У 30 номер земельного участка
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