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ВЫПУСК

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

q t 21.04.2011 N5 683-г

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона Цементный горо
да Ангарска в границах многоквартирного дома №  11 по улице Достоевского и многоквартирного дома №  
б по улице Баумана

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления s Российской Федерации», на основании Устава города 
Ангарска, постановления главы города Ангарска от 05.07.2010 № 1065-г «О подготовке проектов планировки и про
ектов межевания территорий города Ангарска в целях выделения элемента планировочной структуры и установле
ния границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома» (в редакции постановления ад
министрации города Ангарска от 22.02.2011 № 221 -г),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории микрорайона Цементный города Ангарска в 

границах многоквартирного дома No 11 по улице Достоевского и многоквартирного дома № 6 по улице Баумана 
(приложение №1).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Л.Г. Михайлов

2 Положение о размещении объектов капитального строительства, характеристики планируемого развития тер
ритории, характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимые для развития территории многоквартирного дома № 11 по улице Достоевского и дома 
№ 6 по улице Баумана микрорайона Цементный города Ангарска

Положение о размещении объектов капитального строительства.

№
п/п

Ns земель
ного участка

Функциональное назначение 
объекта капитального строитель

ства

Площадь фор
мируемого зе

мельного участ
ка, га

Общая 
площадь 

зданий, кв.м

1 :ЗУ1 Жилой дом №  11 по ул. 
Достоевского 0,134 366

2 :ЗУ2 Жилой дом Ns 6 по ул. Баумана 0,111 299

Основные технико-экономические показатели проекта планировки
№ п/п Наименование показателей Единица измерения Показатели

Формируемый земельный участок :ЗУ1 под домом №11 по ул. Достоевского
1 Территория земельного участка в границах, 

из них:
га 0,134

1.1 Площадь застройки жилых домов га
м2/чел

0,030
18,6

1.2 Площадь проездов и тротуаров га
м2/чел

0,031
19,6

1.3 Площадь под нежилыми строениями, соору
жениями

га
м2/чел

0,007
4,3

2 Население
2.1 Численность населения чел 16
2.2 Плотность населения чел./га 119
3 Жилищный фонд

3.1 Общая площадь жилых домов кв.м общей площади 
кваотир 393,0

3.2 Средняя этажность этаж 2
3.3 Плотность жилищного фонда кв.м общей площади 

на 1 га 0,039

4 Учреждения и предприятия сервисного обслу
живания населения не приведены

5. Инженерное оборудование и благоустройство 
территории существует

Формируемый земельный участок :ЗУ2 под домом № 6 по ул. Баумана
6 Территория земельного участка в границах, 

из них:
га 0,111

6.1 Площадь застройки жилых домов га
м2учел

0,030
14,9

6.2 Площадь проездов и тротуаров га
м2/чел

0,013
6,7

6.3 Площадь под нежилыми строениями, соору
жениями

га
м2/чел

7 Население
7.1 Численность населения чел. 20
7.2 Плотность населения чел,/га 180
8 Жилищный фонд

8.1 Общая площадь жилых домов кв.м общей площади 
кваотир 392,8

8.2 Средняя этажность этаж 2
8.3 Плотность жилищного фонда кв.м общей площади 

на 1 га 0,039

9 Учреждения и предприятия сервисного обслу
живания населения не приведены

10. Инженерное оборудование и благоустройство 
территории существует

Межевание территории
Площадь земельного участка :ЗУ1 - 1338 кв.м., в том числе площадь сервитута-285 кв.м. 
Площадь земельного участка :ЗУ2 - 1113 кв.м,, в том числе площадь сервитута - 121 кв.м. 

Глава города

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.04.2011

Л. Г. Михайлов

N3 701-г

Об уточнении разрешенного использования земельного участка кадастровый номер 38:26:0:0120, 
расположенного: Иркутская область, город Ангарск, 187-192 квартал, в 22 метрах от центрального вхо
да зимнего стадиона «Ермак» и земельного участка кадастровый номер 38:26:000000:119, располо
женного: Иркутская область, город Ангарск, 192 квартал, вдоль Ленинградского проспекта, в 124 м юго- 
западнее зимнего стадиона «Ермак»

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, рассмотрев заявление Общества 
с ограниченной ответственностью «Фестиваль»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уточнить разрешенное использование земельного участка кадастровый номер 38:26:0:0120 расположен

ного: Иркутская область, город Ангарск, 187-192 квартал, в 22 метрах от центрального входа зимнего стадиона 
«Ермак», и считать его следующим: для строительства общественного здания с объектами социально-культурно- 
бытового назначения (СКБ).

2. Уточнить разрешенное использование земельного участка кадастровый номер 38:26:000000:119, располо
женного: Иркутская область, город Ангарск, 192 квартал, вдоль Ленинградского проспекта, в 124 м юго-западнее 
зимнего стадиона «Ермак», и считать его следующим: для строительства общественного здания с объектами 
социально-культурно-бытового назначения (СКБ).

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Фестиваль» уточнить сведения о земельном участке в 
Ангарском филиале Федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» по Иркутской 
области,

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 28.04.2011 №  727-г

Характеристика развития системы социального обслуживания. В связи с тем, что резерв территории для нового 
строительства и размещения площадок отсутствует, и проект планировки территории рассчитан на период до вы
носа микрорайона Цементный из санитарно-защитной зоны промышленных предприятий, расчет необходимости в 
учреждениях и предприятиях сервисного обслуживания населения не приведен.

Характеристика развития систем транспортного и инженерно-технического обслуживания.
Предусмотрено сохранение транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения до выноса 

микр: район Цементный из санитарно-защитной зоны предприятий.

О внесении изменений в постановление главы города Ангарска от 31.12.2010 №  2330-г «Об утверж
дении ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие народных художественнызх промыс
лов в городе Ангарске» на 2011 год

В целях сохранения и развития народных художественных промыслов на территории города Ангарска, руковод
ствуясь Федеральным Законом от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах», Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Ангарска, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ве
домственных целевых программ в городе Ангарске, утвержденным постановлением главы города Ангарска от 
08.06.2009 №  759-г,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В внести в постановление главы города Ангарска от 31.12.2010 № 2330-г «Об утверждении ведомственной 

целевой программы «поддержка и развитие народных художественных промыслов в городе Ангарске» на 2011 
год» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В разделе 3 пояснительной записки к ведомственной целевой программе «Поддержка и развитие народ
ных художественных промыслов в городе Ангарске» на 2011 год Приложения № 1 к постановлению сумму 100 000 
рублей из пункта 3. «Издание полноцветного рекламного альбома, посвященного 60-летию создания в городе 
Ангарске Художественного центра» (тираж 500 экз) перенести с IV квартала 2011 г. на II квартал 2011;

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования (обнародования),
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городя Л.Г. Михайлов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.04.2011 №72&ч:
Об утверждении Положения о порядке компенсации части лизинговых платежей по договорам лизин

га за счет средств бюджета города Ангарска
В целях формирования благоприятных условий для предпринимательской деятельности,

т

приложение № 1 к

Проект планировки и проект межевания территории 
микрорайона Цементный города Ангарска в границах 
многоквартирного дома № 11 по улице Достоевского 

и многоквартирного дома № 6 по улице Баумана

1 - Чертеж планировки территории и межевания территории

Условные обозначения:

существующее здания 

П х П  суи*стеующие строения 

улично-дорожная сеть 

границы проектируемых земельных участков

Г 7 ~ А  существующие границы ранее учтенных в ГКН земельных участков 

; ЗУ 1 номер земельного участка
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обеспечивающих стимулирование деловой активности населения города Ангарска, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке компенсации части лизинговых платежей по договорам лизинга за счет 

средств бюджета города Ангарска (Приложение №1).
2. Утвердить персональный состав комиссии по отбору участников (Приложение №2).
3. Отменить следующие постановления главы города Ангарска от 06.07.2007 № 644-г «Об утверждении 

Положения о порядке компенсации части лизинговых платежей по договорам лизинга за счет средств бюдже
та города Ангарска», от 17.10.2007 № 1075-г «О внесении изменений в постановление главы города Ангарска от 
06.07.2007 № 644-г «Об утверждении Положения о порядке компенсации части лизинговых платежей по догово
рам лизинга за счет средств бюджета города Ангарска», от 21.01.2008 № 56-г «О внесении изменений в постанов
ление главы города Ангарска от 06.07.2007 № 644-г «Об утверждении Положения о порядке компенсации части 
лизинговых платежей по договорам лизинга за счет средств бюджета города Ангарска» (в редакции постановле
ния главы города Ангарска от 17.10,2007 № 1075-г), от 26.03.2008 № 348-г «О внесении изменений в постановле
ние главы города Ангарска от 06.07.2007 № 644-г «Об утверждении Положения о порядке компенсации части ли
зинговых платежей по договорам лизинга за счет средств бюджета города Ангарска» (в редакции постановления 
главы города Ангарска от 21.01.2008 №  56-г), от 21.10.2008 №  1159 - г «О внесении изменений в постановление 
главы города Ангарска от 06.07.2007 № 644-г «Об утверждении Положения о порядке компенсации части лизин
говых платежей по договорам лизинга за счет средств бюджета города Ангарска» (в редакции постановления гла
вы города Ангарска от 26.03.2008 № 348-г).

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г. Михайлов

Приложение №  1 
Утверждено 

Постановлением администрации города Ангарска 
от 28.04.2011 N8 728-г 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ НАСТИ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА ЗА  СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА АНГАРСКА

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидий из бюджета города Ангарска в виде 

компенсации части лизинговых платежей по договорам лизинга юридическим и физическим лицам, являющимся 
субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированными на территории города Ангарска, ре
ализующим высокоэффективные инвестиционные программы, проекты (далее - Проекты) путем привлечения фи
нансирования для покупки имущества посредством лизинга.

1.2. В целях настоящего Положения применяются понятия и термины:
Проекты - инвестиционные программы, проекты для покупки имущества посредством лизинга;
Главный распорядитель бюджетных средств (далее - ГРБС) - Департамент по социальной политике админи

страции города Ангарска;
Участник - юридическое (физическое лицо), являющееся субъектом малого и среднего предпринимательства 

и зарегистрированное на территории города Ангарска, реализующее высокоэффективную инвестиционную про
грамму (проект) путем привлечения кредитов финансово-кредитных организаций;

Организатор предоставления субсидий - Департамент по социальной политике администрации города 
Ангарска;

Получатель субсидии - участник, получивший право на получение компенсации части лизингового платежа по 
договору лизинга за счет средств бюджета города Ангарска.

1.3. Компенсация части лизинговых платежей производится в форме субсидий на безвозмездной и безвоз
вратной основе (статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Субсидии из бюджета города Ангарска предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, дове
денных до Департамента по социальной политике администрации города Ангарска на цели, указанные в пункте 1 
настоящего Положения.

Предоставление субсидий на компенсацию части лизингового платежа по договору лизинга осуществляет
ся в рамках долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе 
Ангарске на 2011 - 2013 гг.» (далее - Программа) п. 2.1 подраздела 2. «Финансовая поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства» раздела 3 «Система программных мероприятий, финансируемых из бюджета 
города Ангарска, и ресурсное обеспечение программы», утвержденной постановлением администрации города 
Ангарска от 05.10.2010 №1610-г, (далее - предоставление субсидий).

Субсидия на компенсацию части лизингового платежа не предоставляется по договорам возвратного лизин
га.

1.4. Заявки на участие в предоставлении субсидий рассматривает комиссия по отбору участников на предо
ставление субсидий на компенсацию части лизинговых платежей по договорам лизинга за счет средств Бюджета 
города Ангарска (далее - комиссия по отбору участников). Рассмотрение заявок осуществляется ежемесячно.

2. КОМИССИЯ ПО ОТБОРУ УЧАСТНИКОВ
2.1. Комиссия по отбору участников состоит из 11 человек и формируется из числа депутатов Думы города 

Ангарска, представителей администрации города Ангарска, членов Общественного координационного совета по 
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, и состо
ит из председателя комиссии по отбору участников, секретаря комиссии по отбору участников и членов комис
сии по отбору участников.

2.2. Комиссия по отбору участников правомочна принимать решения, если на заседании комиссии присутству
ет не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Принятие решения членами комиссии путем прове
дения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

2.3. На заседании комиссии по отбору участников секретарь ведет протокол. Протокол подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии по отбору участников,

2.4. Комиссией по отбору участников осуществляются рассмотрение Проектов, отбор участников предостав
ления субсидий, оценка и сопоставление Проектов, определение получателей субсидий, определение сум
мы компенсации части лизингового платежа по договору лизинга из расчета, установленного п. 6.1 настояще
го Положения.

2.5. Комиссия по отбору участников для более объективной оценки Проектов на участие в предоставлении суб
сидий может принять решение о привлечении экспертов в области проводимых предоставлений субсидий.

2.6. Письменные заключения экспертов должны прилагаться к соответствующему протоколу заседания комис
сии по отбору участников.

2.7. Заключения экспертов носят рекомендательный характер для комиссии по отбору участников.
2.8. Оценка и сопоставление Проектов проводится комиссией по отбору участников течение 5 рабочих дней по

сле 20 числа каждого месяца на основании критериев, определенных в разделе 4 настоящего Положения.
2.9. Комиссия по отбору участников направляет письменное уведомление всем участникам о результатах рас

смотрения поданных заявок.
2.10. Если подана одна заявка на участие в предоставлении субсидий, Комиссия по отбору участников рассма

тривает ее на соответствие требованиям п. 4.1 настоящего Положения. В случае если такая заявка соответствует 
п. 4.1 настоящего Положения. Участник, подавший единственную заявку признается получателем субсидий.

3. ПОРЯДОК ОТБОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
3.1. Организатор предоставления субсидий:
- разрабатывает извещение о проведении предоставления субсидий, публикует его в периодическом печатном 

издании и размещает в сети «Интернет»;
• осуществляет прием и регистрацию заявок на предоставление субсидий;
- на основании протокола комиссия по отбору участников подготавливает проект соглашения между получате

лем субсидий и ГРБС о предоставлении субсидий на компенсацию части лизингового платежа по договору лизин
га за счет средств бюджета города Ангарска.

4. КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
4.1. К участию в предоставлении субсидий допускаются юридические лица и индивидуальные предпринимате

ли - субъекты малого и среднего предпринимательства:
4.1.1. Подавшие заявку на предоставление субсидий установленного образца на участие в предоставлении 

субсидий (Приложение № 1 к настоящему Положению);
4.1.2. На имущество которых не наложен арест;
4.1.3. Юридические лица, не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;
4.1.4. Индивидуальные предприниматели не находящиеся в процессе банкротства;
4.1.5. Приобретаемое имущество находится на территории города Ангарска;
4.1.6. Зарегистрированные на территории города Ангарска;
4.1.7. Реализующие Проекты на территории города Ангарска;
4.1.8. Самостоятельно оплатившие один ежемесячный лизинговый платеж, не включая авансовый платеж.
4.2. Преимущественное право на получение компенсации имеют участники:
4 2.1. Увеличившие и сохранившие количество рабочих мест за счет реализации инвестиционных программ 

(проектов);
4.2.2. Выплачивающие заработную плату работникам (не включая налог на доходы физических лиц) не ниже ве

личины прожиточного минимума по южным районам Иркутской области в расчете на душу трудоспособного на
селения;

4.2.3. Осуществляющие деятельность, используя приобретаемое в лизинг имущество в любом из следующих 
направлений:

- производство продовольственных и непродовольственных товаров;
- строительно - монтажные работы;

- транспортные, а также бытовые услуги населению;
- услуги в сфере жилищно - коммунального хозяйства;
- медицинские, лечебные услуги;
- образовательные и консультационные услуги любым категориям граждан и предпринимателей; 
социальные услуги, связанные с уходом за детьми и престарелыми гражданами;

- любые услуги, связанные с воспитанием, уходом и оздоровлением детей; 
услуги в сфере спорта, туризма и отдыха;

- услуги, связанные с подбором персонала и оказанием услуг по трудоустройству;
- использующие в своей деятельности труд инвалидов.
4.3. При определении получателей субсидий каждый член комиссии по отбору участников обладает 

одним голосом. В случае равенства голосов членов комиссии по отбору участников при принятии решения 
право решающего голоса принадлежит председателю комиссии по отбору участников.

4.4. В случае недостаточности средств на предоставление субсидий участникам подавшим заявки, 
предусмотренных на эти цели Программой, при иных равных условиях, предоставление субсидий 
осуществляется участникам, чьи заявки зарегистрированы организатором предоставления субсидий ранее.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

5.1. Перечень документов, предоставляемых для участия в предоставлении субсидий:
5.1.1. Для индивидуальных предпринимателей:
)) заявка на участие в предоставлении субсидий установленного образца (Приложение №1 к настоящему 

Положению);
2) копия паспорта, с предоставлением оригинала для сверки;
3) нотариально заверенные копии: свидетельства о государственной регистрации физического лица а ка

честве индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выписки из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

4) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости);
5) нотариально заверенная копия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензи

рованию;
6) копия договора лизинга, с предоставлением оригинала для сверки;
7) справка лизинговой компании об оплате ежемесячных лизинговых платежей;
8) справка о количества занятых работников, подписанная индивидуальным предпринимателем;
9) справка о размере средней заработной платы работников, подписанная индивидуальным предпринима

телем;
10) пояснительная записка о проекте: цели и задачи, целесообразность его реализации, описание и харак

теристики продукции (работ, услуг), информация о конечных результатах реализации проекта, включая экономи
ческую и социальную эффективность;

11) справка Ангарского районного отдела судебных приставов Главного управления Федеральной службы 
судебных приставов по Иркутской области, свидетельствующая о том, что на имущество участника не наложен 
арест;

12) копия справки о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость 
или балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год, подписанная руководителем

13) опись представленных документов.
5.1.2. Для юридических лиц:
1) заявка на участие в предоставлении субсидий установленного образца (Приложение №1 к настоящему 

Положению);
2) нотариально заверенные копии учредительных документов;
3) нотариально заверенные копии: свидетельства о государственной регистрации юридического лица, сви

детельства о постановке на учет в налоговом органе, выписки из Единого государственного реестра юридиче
ских лиц;

4) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости);
5) нотариально заверенная копия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензи

рованию;
6) копия договора лизинга, с предоставлением оригинала для сверки;
7) справка лизинговой компании об оплате ежемесячных лизинговых платежей;
8) справка о количестве занятых работников, подписанная руководителем (в произвольной форме);
9) справка о размере средней заработной платы работников, подписанная руководителем (в произволь

ной форме);
Щ  пояснительная записка о проекте: цели и задачи, целесообразность его реализации, описание и харак

теристики продукции (работ, услуг), информация о конечных результатах реализации проекта, включая экономи
ческую и социальную эффективность, увеличение рабочих мест и изменение финансовых результатов;

11) справка Ангарского районного отдела судебных приставов Главного управления Федеральной службы 
судебных приставов по Иркутской области, свидетельствующая о том, что на-имущество участника не наложен 
арест;

12) справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или 
балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год, подписанная руководителем;

13) опись представленных документов.
5.2. Порядок предоставления документов для участия в предоставлении субсидий:
5.2.1. Заседание комиссии по отбору заявок на предоставление субсидий проводится ежемесячно с 20 числа 

среди заявок, поданных заявителями в срок до 20 числа текущего месяца с приложением полного пакета докумен
тов. Заявки, поданные на рассмотрение после 20 числа, рассматриваются в следующем календарном месяце.

5.2.2. Заявка на участие в предоставлении субсидий оформляется в письменном виде и подается в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением. Организатор предоставления субсидий выдает расписку в получении 
заявки на участие в предоставлении субсидий с указанием даты и времени ее получения.

5.2.3. К заявке прилагается подписанная заявителем опись представляемых документов в двух экземплярах. 
Лицо, подающее заявку и документы на участие в предоставлении субсидий, предъявляет документ, удостоверя
ющий личность, и документ, подтверждающий право действовать от имени заявителя,

5.2.4. Прием заявок осуществляется организатором предоставления субсидий. Заявки и документы, предо
ставленные заявителями, учитываются в журнале приема заявок,

5.2.5. Заявителю может быть отказано в допуске к участию в предоставлении субсидий, если им не предостав
лены все необходимые документы либо представлены недостоверные сведения.

5.2.6. Участник вправе подать только одну заявку на участие в предоставлении субсидий в текущем месяце.
5.3. Участник несет ответственность за достоверность сведений и документов, представленных

организатору предоставления субсидий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА ЗА  СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА АНГАРСКА
6.1. На основании решения комиссии по предоставлению субсидий Департамент по социальной политике ад

министрации города Ангарска в течение 5 рабочих дней заключает соглашение о предоставлении субсидии с 
участниками. Условия и сроки предоставления субсидий, порядок предоставления отчета о затратах, подлежа
щих возмещению за счет субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления 
предусматривается в соглашении о предоставлении субсидий.

6.2. Предоставление субсидий осуществляется при условии представления субъектом малого и среднего 
предпринимательства дополнительных соглашений к договорам банковских счетов или распоряжения обслужи
вающему банку или иной кредитной организации о предоставлении Департаменту по социальной политике адми
нистрации города Ангарска права на бесспорное списание бюджетных средств с отметкой банка или иной кре
дитной организации о принятии данного распоряжения к исполнению, а также справки налогового органа о нали
чии банковских счетов.

6.3. Сумма компенсации части лизингового платежа по договору лизинга рассчитывается в процентном отно
шении - не более 25% от суммы ежемесячного лизингового платежа, но не более 8 300 (восьми тысяч трехсот) 
рублей в месяц.

6.4. Основанием для предоставления субсидий на компенсацию части лизингового платежа по договору лизин
га за счет средств бюджета города Ангарска является решение комиссии по отбору участников о признании участ
ника программы победителем предоставлении субсидий. Данное решение оформляется протоколом.

6.5. Получатель субсидий течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента признания комиссией по отбору 
участников заключает двустороннее соглашение с Департаментом по социальной политике администрации го
рода Ангарска.

Субсидия на компенсацию части лизингового платежа по договору лизинга за счет средств бюджета города 
Ангарска производится со дня заключения соглашения между Департаментом по социальной политике админи
страции города Ангарска и лизингополучателем.

6.6. Субсидия на компенсацию части лизингового платежа по договору лизинга за счет средств бюджета горо
да Ангарска осуществляется в соответствии со сроком погашения лизингополучателем суммы лизингового пла
тежа, утвержденного в договоре лизинга между лизингополучателем и лизинговой компанией. После оплаты ли
зинговой компании в срок, утвержденный договором лизинга, суммы долга, для получения компенсации части ли
зингового платежа лизингополучатель представляет организатору предоставления субсидий до 20 числа месяца 
следующего за сроком погашения лизингового платежа:

- расчет суммы частичной компенсации части лизингового платежа по договору лизинга за счет средств бюд
жета города Ангарска;

- копии платежных поручений (с предоставлением оригинала) или справки лизинговой компании, подтвержда
ющие оплату лизингового платежа.

6.7. При условии предоставления получателем субсидий всех документов, указанных в п. 6.4 настоящего 
Положения, ГРБС не позднее 10 дней с даты получения сводной заявки перечисляет денежные средства на рас
четный счет лизингополучателя в соответствии с условиями заключенного соглашения.

6.8. Субсидия на компенсацию части лизингового платежа прекращается в случае:
а) выявления ГРБС нецелевого использования получателем субсидий денежных средств;
б) прекращения деятельности получателем субсидий в период действия договора лизинга;
в) не предоставления организатору предоставления субсидий документов, перечисленных в п. 6.6 настоящего 

Положения более 3-х месяцев подряд.
6.9. В случаях, предусмотренных подпунктами "а" и "б" п. 6.8 настоящего Положения, сумма субсидий на ком-



пенсацию подлежит возврату в бюджет города Ангарска в объеме произведенных выплат в качестве компенса
ции части лизингового платежа.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ
ЧАСТИ ЛИЗИНГОВОГО ПЛАТЕЖА

7.1. ГРБС осуществляет контроль за исполнением получателем субсидий условий соглашения о предоставле
нии компенсации части лизингового платежа. По предоставленным получателем субсидий копиям платежных по
ручений, договоров, на основании которых производится оплата (с предьявлением оригиналов), отслеживается 
целевое направление средств в соответствии с проектом и условиями договора лизинга.

7.2. Все документы, связанные с предоставлением компенсации части лизингового платежа, хранятся у орга
низатора предоставления субсидий в течение 5 лет.

Глава города Л.Г.Михайлов

Приложение №  1
к Положению о порядке предоставления субсидий 

на компенсацию части 
лизинговых платежей по договорам лизинга за 

счет средств бюджета города Ангарска

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ Л ИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО 
ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА ЗА  СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА АНГАРСКА

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), 
подающего заявку)

_____________________________________________________________ , именуемый далее

Участник,
в лице______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании__________________________________________________________

изучив условия проведения отбора на предоставления субсидий Проектов на предоставление субсидии 
на компенсацию части лизинговых платежей по договорам лизинга из бюджета города Ангарска, принимаю 
решение об участии в предоставлении субсидий Проектов по отбору на предоставление субсидий на 
компенсацию части лизингового платежа по договору лизинга:

от  ____________№ _______ .
от _____ j_________ № ________ .
от__________________№ _______ .

С Положением о порядке компенсации части лизинговых платежей по договорам лизинга за счет 
средств бюджета города Ангарска ознакомлен.

Полноту и достоверность представленных сведений гарантирую.
Уведомлен о том, что участники, представившие недостоверные данные, могут быть не допущены к 

участию в предоставлении субсидий или сняты с участия в процессе его проведения.

1. Реквизиты организации (предпринимателя)
1. Полное наименование___________________________________________________

2. Фактический адрес, телефон, факс

3. Дата регистрации, ОГРН________________________________________________
4. ФИО руководителя______________________________________________________
5. ФИО контактного лица, уполномоченного на подачу заявки, контактный

телефон _______ _____________________ ______________ __ ____________________ _
Участник_____________________________

М. П. "___"____________ 20__ г.
Приложение №  2

Утвержденное Постановлением администрации города Ангарска
от 2S.04.2011 №  728-г

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УЧАСТНИКОВ

Председатель комиссии:
Рудин Александр Евгеньевич - Председатель общественного координационного Совета, директор ООО 

"Ангарское экономико-правовое агентство" (по согласованию).
Секретарь комиссии:
Авершина Ольга Михайловна - Член общественного координационного Совета по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, начальник отдела по развитию ма
лого и среднего предпринимательства Департамента по социальной политике администрации города Ангарска.

Члены комиссии:
1. Воропаева Снежанна Дмитриевна - Член общественного координационного Совета по поддержке и раз

витию малого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, начальник сектора креди
тования малого бизнеса Ангарского ОСБ №7690 (по согласованию);

2. Дресвянский Михаил Георгиевич - Член общественного координационного Совета по поддержке и раз
витию малого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, депутат Думы города 
Ангарска (по согласованию);

3. Ростовская Елена Александровна - Член общественного координационного Совета по поддержке и раз
витию малого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, Индивидуальный предпри
ниматель (по согласованию);

4. Сухова Наталья Николаевна - Член общественного координационного Совета по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, директор ООО «Мегапроект» (по 
согласованию);

5. Троицкая Ольга Ивановна - Член общественного координационного Совета по поддержке и развитию ма
лого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, директор ООО “Бизнес консультан
ты» (по согласованию);

6. Хайлов Сергей Ильич - Член общественного координационного Совета по поддержке и развитию мало
го и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, директор ООО «Сибимпэкс» (по со
гласованию);

7. Чернигова Елена Викторовна - Член общественного координационного Совета по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, член Ангарского некоммерческо
го партнерства «Промышленников и предпринимателей» (по согласованию);

8. Чистоногов Евгений Борисович - Член общественного координационного Совета по поддержке и раз
витию малого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, директор ООО «ПКФ 
Технолайн» (по согласованию);

9. Шаповалова Ольга Геннадьевна - Член общественного координационного Совета по поддержке и разви
тию малого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, начальник Департамента по 
социальной политике 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 28.04.2011 №  729-г

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возмещении затрат по уплате ча
сти процентов по кредитам, займам, возникающих в связи с реализацией проектов, связанных с произ
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг по кредитным договорам и до
говорам займа

В целях формирования благоприятных условий для предпринимательской деятельности, 
обеспечивающих стимулирование деловой активности населения города Ангарска, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий на возмещении затрат по уплате части процентов 

по кредитам, займам, возникающих в связи с реализацией проектов, связанных с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг по кредитным договорам и договорам займа (Приложение №1).

2. Утвердить персональный состав комиссии по отбору участников (Приложение №2).

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г. Михайлов

Приложение №  1 
Утверждено 

Постановлением администрации города Ангарска 
от 28.04.2011 №  729-г 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМ ЕЩ ЕНИИ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ ЧАСТИ

ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ЗАЙМАМ, ВОЗНИКАЮ Щ ИХ В С ВЯЗИ  С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ (РЕАЛИЗАЦИЕЙ) ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ 

УСЛУГ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ И ДОГОВОРАМ ЗАЙМА

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидий из бюджета города Ангарска на воз

мещении затрат по уплате части процентов по кредитам, займам, возникающих в связи с реализацией проектов, 
связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг по кредитным догово
рам и договорам займа юридическим и физическим лицам, являющимся субъектами малого и среднего предпри
нимательства, зарегистрированными на территории города Ангарска, реализующим инвестиционные програм
мы, проекты (далее - Проекты) путем привлечения финансирования для покупки имущества посредством креди
тования, займа.

1.2. В целях настоящего Положения применяются понятия и термины:
Проекты - инвестиционные программы, проекты связанные с производством (реализацией) товаров, выполне

нием работ, оказанием услуг по кредитным договорам и договорам займа;
Главный распорядитель бюджетных средств (далее - ГРБС) - Департамент по социальной политике админи

страции города Ангарска;
Участник - юридическое (физическое лицо), являющееся субъектом малого и среднего предпринимательства 

и зарегистрированное на территории города Ангарска, реализующее высокоэффективную инвестиционную про
грамму (проект) путем привлечения кредитов финансово-кредитных организаций;

Организатор предоставления субсидий - Департамент по социальной политике администрации города 
Ангарска;

Получатель субсидий - участник, получивший право на получение субсидий из бюджета города Ангарска на воз
мещении затрат по уплате части процентов по кредитам, займам, возникающих в связи с реализацией проектов, 
связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг по кредитным догово
рам и договорам займа за счет средств бюджета города Ангарска.

1.3. Субсидии из бюджета города Ангарска предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, до
веденных до Департамента по социальной политике администрации города Ангарска на цели, указанные в пун
кте 1 настоящего Положения.

Предоставление субсидий из бюджета города Ангарска на возмещении затрат по уплате части процентов по 
кредитам, займам, возникающих в связи с реализацией проектов, связанных с производством (реализацией) то
варов, выполнением работ, оказанием услуг по кредитным договорам и договорам займа осуществляется в рам
ках долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Ангарске 
на 2011 - 2013 гг.» (далее - Программа) п. 2.3 подраздела 2. «Финансовая поддержка субъектов малого и сред
него предпринимательства» раздела 3 «Система программных мероприятий, финансируемых из бюджета го
рода Ангарска, и ресурсное обеспечение программы», утвержденной постановлением администрации города 
Ангарска от 05.10.2010 №1610-г.

1.4. Заявки на участие в предоставлении субсидий рассматривает комиссия по отбору участников на предо
ставление субсидий на возмещении затрат по уплате части процентов по кредитам, займам, возникающих в свя
зи с реализацией проектов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг по кредитным договорам и договорам займа за счет средств Бюджета города Ангарска (далее - комиссия 
по отбору участников). Рассмотрение заявок осуществляется ежемесячно.

2. КОМИССИЯ ПО ОТБОРУ УЧАСТНИКОВ
2.1. Комиссия по отбору участников состоит из 11 человек и формируется из числа депутатов Думы города 

Ангарска, представителей администрации города Ангарска, членов Общественного координационного совета по 
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, и состо
ит из председателя комиссии по отбору участников, секретаря комиссии по отбору участников и членов комис
сии по отбору участников.

2.2. Комиссия по отбору участников правомочна принимать решения, если на заседании комиссии присутству
ет не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Принятие решения членами комиссии путем прове
дения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается

2.3. На заседании комиссии по отбору участников секретарь ведет протокол. Протокол подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии по отбору участников,

2.4. Комиссией по отбору участников осуществляются рассмотрение Проектов, отбор участников на предо
ставление субсидий, оценка и сопоставление Проектов, определение получателей субсидий из бюджета города 
Ангарска на возмещении затрат по уплате части процентов по кредитам, займам, возникающих в связи с реализа
цией проектов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг по кре
дитным договорам и договорам займа из расчета, установленного п, 6.1 настоящего Положения.

2.5. Комиссия по отбору участников для более объективной оценки Проектов на участие в предоставлении суб
сидий может принять решение о привлечении экспертов в области проводимых предоставлений субсидий.

2.6. Письменные заключения экспертов должны прилагаться к соответствующему протоколу заседания комис
сии по отбору участников.

2.7. Заключения экспертов носят рекомендательный характер для комиссии по отбору участников.
2.8. Оценка и сопоставление Проектов проводится комиссией по отбору участников течение 5 рабочих дней по

сле 20 числа каждого месяца на основании критериев, определенных в разделе 4 настоящего Положения,
2.9. Комиссия по отбору участников направляет письменное уведомление участнику, представившему Проект, 

признанный получателем субсидий. При оглашении результатов предоставления субсидий участник получает вы 
писку из протокола заседания комиссии по отбору участников о результатах предоставления субсидий.

2.10. Если подана одна заявка на участие в предоставлении субсидий, Комиссия по отбору участников рассма
тривает ее на соответствие требованиям п. 4.1 настоящего Положения. В случае если такая заявка соответствует 
п. 4.1 настоящего Положения. Участник, подавший единственную заявку, признается получателем субсидий.

3. ПОРЯДОК ОТБОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
3.1. Организатор предоставления субсидий:
- разрабатывает извещение о проведении предоставления субсидий, публикует его в периодическом печатном 

издании и размещает в сети «Интернет»;
- осуществляет прием и регистрацию заявок на предоставление субсидий;
- на основании протокола комиссия по отбору участников подготавливает проект соглашения между получате

лем субсидий и Департаментом по социальной политике администрации города Ангарска о предоставлении суб
сидий из бюджета города Ангарска на возмещении затрат по уплате части процентов по кредитам, займам, воз
никающих в связи с реализацией проектов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением ра
бот, оказанием услуг по кредитным договорам и договорам займа.

4. КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
4.1. К участию в предоставлении субсидий допускаются юридические лица и индивидуальные предпринимате

ли - субъекты малого и среднего предпринимательства:
4.1.1. Подавшие заявку на предоставление субсидий установленного образца на участие в предоставлении 

субсидий (Приложение №  1 к настоящему Положению);
4.1.2. На имущество которых не наложен арест;
4.1.3. Юридические лица, не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;
4.1.4. Индивидуальные предприниматели не находящиеся в процессе банкротства;
4.1.5. Приобретаемое имущество находится на территории города Ангарска;
4.1.6. Зарегистрированные на территории города Ангарска;
4.1.7. Реализующие Проекты на территории города Ангарска;
4.1.8. Самостоятельно оплатившие один ежемесячный платеж, не включая авансовый платеж.
4.2. Преимущественное право на получение компенсации имеют участники:
4.2.1. Увеличившие и сохранившие количество рабочих мест за счет реализации инвестиционных программ 

(проектов);
4.2.2. Выплачивающие заработную плату работникам (не включая налог на доходы физических лиц) не ниже ве

личины прожиточного минимума по южным районам Иркутской области в расчете на душу трудоспособного на
селения;

4.2.3. Использующие приобретаемое в кредит имущество при реализации инвестиционных программ (проек
тов) в любом из следующих направлений:

- производство продовольственных и непродовольственных товаров;
- строительно - монтажные работы;
- транспортные, а также бытовые услуги населению;
- услуги в сфере жилищно - коммунального хозяйства;
- медицинские, лечебные услуги;
- образовательные и консультационные услуги любым категориям граждан и предпринимателей;
- социальные услуги, связанные с уходом за детьми и престарелыми гражданами;
- любые услуги, связанные с воспитанием, уходом и оздоровлением детей;
- услуги в сфере спорта, туризма и отдыха;
- услуги, связанные с подбором персонала и оказанием услуг по трудоустройству;
- использующие в своей деятельности труд инвалидов.
4.3. При определении получателей субсидий каждый член комиссии по отбору участников обладает

I
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одним голосом. В случае равенства голосов членов комиссии по отбору участников при принятии решения 
право решающего голоса принадлежит председателю комиссии по отбору участников.

4.4. В случае недостаточности средств на предоставление субсидий участникам подавшим заявки, 
предусмотренных на эти цели Программой, при иных равных условиях, предоставление субсидий 
осуществляется участникам, чьи заявки зарегистрированы организатором предоставления субсидий ранее.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

5.1. Перечень документов, предоставляемых для участия в предоставлении субсидий:
5.1.1. Для индивидуальных предпринимателей:
14) заявка на участие в предоставлении субсидий установленного образца (Приложение №1 к настоящему 

Положению);
151 копия паспорта, с предоставлением оригинала для сверки;
16) нотариально заверенные копии: свидетельства о государственной регистрации физического лица в ка

честве индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выписки из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

17) доверенность на право предоставления интересов заявителя {при необходимости);
18) нотариально заверенная копия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензи

рованию;
19) копия кредитного договора или договора займа, с предоставлением оригинала для сверки;
20) справка кредитной компании об оплате ежемесячных кредитных платежей;
21) справка с подтверждением количества занятых работников, подписанная индивидуальным предпринима

телем;
22) справка о размере средней заработной платы работников, подписанная индивидуальным предпринима

телем:
23) копия справки о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость 

или балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год, подписанная руководителем;
24) пояснительная записка о проекте: цели и задачи, целесообразность его реализации, описание и харак

теристики продукции (работ, услуг), информация о конечных результатах реализации проекта, включая экономи
ческую и социальную эффективность;

25) справка Ангарского районного отдела судебных приставов Главного управления Федеральной службы 
судебных приставов по Иркутской области, свидетельствующая о том, что на имущество участника не наложен 
арест;

26) опись представленных документов.
5.1.2. Для юридических лиц:
14) заявка на участие в предоставлении субсидий установленного образца (Приложение №1 к настоящему 

Положению);
15) нотариально заверенные копии учредительных документов;
16) нотариально заверенные копии: свидетельства о государственной регистрации юридического лица, сви

детельства о постановке на учет в налоговом органе, выписки из Единого государственного реестра юридиче
ских лиц;

17) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости);
18) нотариально заверенная копия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензи

рованию;
19) копия кредитного договора, с предоставлением оригинала для сверки:
20) справка кредитной компании об оплате ежемесячных кредитных платежей;
21) справка о количестве занятых работников, подписанная руководителем (в произвольной форме);
22) справка о размере средней заработной платы работников, подписанная руководителем (в произвольной 

форме);
23) пояснительная записка о проекте: цели и задачи, целесообразность его реализации, описание и характе

ристики продукции (работ, услуг), информация о конечных результатах реализации проекта, включая экономиче
скую и социальную эффективность, увеличение рабочих мест и изменение финансовых результатов;

24) справка Ангарского районного отдела судебных приставов Главного управления Федеральной службы 
судебных приставов по Иркутской области, свидетельствующая о том, что на имущество участника не наложен 
арест;

25) справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или 
балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год, подписанная руководителем;

26) опись представленных документов.
5.2. Порядок предоставления документов для участия в предоставлении субсидий:
5.2.1. Заседание комиссии по отбору заявок на предоставление субсидий проводится ежемесячно с 20 числа 

среди заявок, поданных заявителями в срок до 20 числа текущего месяца с приложением полного пакета докумен
тов. Заявки, поданные на рассмотрение после 20 числа, рассматриваются в следующем календарном месяце.

5.2.2. Заявка на участие в предоставлении субсидий оформляется в письменном виде и подается в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением. Организатор предоставления субсидий выдает расписку в получении 
заявки на участие в предоставлении субсидий с указанием даты и времени ее получения.

5.2.3. К заявке прилагается подписанная заявителем опись представляемых документов в двух экземплярах. 
Лицо, подающее заявку и документы на участие в предоставлении субсидий, предьявляет документ, удостоверя
ющий личность, и документ, подтверждающий право действовать от имени заявителя,

5.2.4. Прием заявок осуществляется организатором предоставления субсидий. Заявки и документы, предо
ставленные заявителями, учитываются в журнале приема заявок.

5.2.5. Заявителю может быть отказано в допуске к участию в предоставлении субсидий, если им не предостав
лены все необходимые документы либо представлены недостоверные сведения.

5.2.6. Участник вправе подать только одну заявку на участие в предоставлении субсидий в текущем месяце.
5.3. Участник несет ответственность за достоверность сведений и документов, представленных

организатору предоставления субсидий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,

ЯВЛЯЮ Щ ИМСЯ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИИ 
ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ЗАЙМАМ, ВОЗНИКАЮЩИХ В  СВЯЗИ 
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ (РЕАЛИЗАЦИЕЙ) ТОВАРОВ,

ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ И ДОГОВОРАМ ЗАЙМА
6.1. На основании решения комиссии по предоставлению субсидий Департамент по социальной политике ад

министрации города Ангарска в течение 5 рабочих дней заключает соглашение о предоставлении субсидии с 
участниками. Условия и сроки предоставления субсидий, порядок предоставления отчета о затратах, подлежа
щих возмещению за счет субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления 
предусматривается в соглашении о предоставлении субсидий.

6.2. Предоставление субсидий осуществляется при условии представления субъектом малого и среднего 
предпринимательства дополнительных соглашений к договорам банковских счетов или распоряжения обслужи
вающему банку или иной кредитной организации о предоставлении Департаменту по социальной политике адми
нистрации города Ангарска права на бесспорное списание бюджетных средств с отметкой банка или иной кре
дитной организации о принятии данного распоряжения к исполнению, а также справки налогового органа о нали
чии банковских счетов.

6.3. Сумма субсидий из бюджета города Ангарска юридическим и физическим лицам, являющимся субъекта
ми малого и среднего предпринимательства на возмещении затрат по уплате части процентов по кредитам, зай
мам, возникающих в связи с реализацией проектов, связанных с производством (реализацией) товаров, выпол
нением работ, оказанием услуг по кредитным договорам и договорам займа рассчитывается в процентном отно
шении - 3/4 %  от ставки рефинансирования ежемесячного платежа в месяц.

6.4. Сумма субсидий из бюджета города Ангарска на возмещении затрат по уплате части процентов по креди
там, займам, возникающих в связи с реализацией проектов, связанных с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг по кредитным договорам и договорам займа не должна превышать 100 000 
(Ста тысяч) рублей в год.

6.5. Получатель субсидии в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента признания комиссией по отбору 
участников заключает двустороннее соглашение с Департаментом по социальной политике администрации горо
да Ангарска и получателем субсидий.

Предоставление субсидий из бюджета города Ангарска на возмещении затрат по уплате части процентов по 
кредитам, займам, возникающих в связи с реализацией проектов, связанных с производством (реализацией) то
варов, выполнением работ, оказанием услуг по кредитным договорам и договорам займа производится со дня за
ключения соглашения между Департаментом по социальной политике администрации города Ангарска.

6.6. Предоставление субсидий из бюджета города Ангарска на возмещении затрат по уплате части процентов 
по кредитам, займам, возникающих в связи с реализацией проектов, связанных с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг по договорам займа осуществляется после предоставления ГРБС 
следующих документов:

- расчет суммы субсидий из бюджета города Ангарска на возмещении затрат по уплате части процентов по кре
дитам, займам, возникающих в связи с реализацией проектов, связанных с производством (реализацией) това
ров, выполнением работ, оказанием услуг по кредитным договорам и договорам займа;

- копии платежных поручений (с предоставлением оригинала) или справки кредитной компании, подтвержда
ющие оплату процентов за пользование кредитом, займом а так же основного долга по кредитным договорам и 
договорам займам.

Вышеуказанные документы предоставляются до 10 числа месяца следующего за отчетным.
6.7. При условии предоставления получателем субсидий всех документов, указанных в п. 6 6 настоящего 

Положения, ГРБС не позднее 20 дней с даты получения сводной заявки перечисляет денежные средства на рас
четный счет кредитополучателя в соответствии с условиями заключенного соглашения, а так же заявленного кас
сового плана на очередной месяц.

6.8. Предоставление субсидий прекращается в случае:
а) выявления организатором предоставления субсидий нецелевого использования получателем субсидий де

нежных средств;
б) прекращения деятельности получателя субсидий в период действия договора займа;
в) не предоставления организатору предоставления субсидий документов, перечисленных в п. 6.6 настоящего 

Положения более 3-х месяцев подряд.

6.9. В случаях, предусмотренных подпунктами "а" и "б” п. 6.9 настоящего Положения, сумма компенсации под
лежит возврату в бюджет города Ангарска в объеме произведенных выплат в качестве компенсации части кре
дитного платежа.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА АНГАРСКА, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИИ ЗАТРАТ 

ПО УПЛАТЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ЗАЙМАМ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ПРОЕКТОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ (РЕАЛИЗАЦИЕЙ) ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ. 

ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ И ДОГОВОРАМ ЗАЙМА
7.1. ГРБС осуществляет контроль за исполнением получателем субсидий условий соглашения о предоставле

нии субсидии. По предоставленным получателем субсидий копиям платежных поручений, договоров, на основа
нии которых производится оплата (с предъявлением оригиналов), отслеживается целевое направление средств в 
соответствии с проектом и условиями кредитного договора и договора займа.

7.2. Все документы, связанные с предоставлением субсидии, хранятся у ГРБС в течение 5 лет.

Глава города Л.Г.Михайлов

Приложение №  1 
к Положению о порядке

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение за 
трат по уплате части процентов по кредитам, займам, возникающих в связи с реализацией проек

тов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг за счет
средств бюджета города Ангарска

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по 

возмещению затрат по уплате части процентов по кредитам, займам, возникающих в связи с 
реализацией проектов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг по кредитным договорам и договорам займа

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), 
подающего заявку)

_____________________________________________________________ , именуемый далее

Участник,
в лице______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании__________________________________________________________

изучив условия проведения отбора на предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима
тельства на возмещение затрат по уплате части процентов по кредитам, займам, возникающих в связи с реали
зацией проектов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, при
нимаю решение об участии в отборе на предоставление субсидий о возмещении затрат по уплате части процен
тов по кредитам, займам, возникающих в связи с реализацией проектов, связанных с производством (реализаци
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг по кредитным договорам и договорам займа:

от__________________№ _________ .
от__________________№ _________ .
от__________________№ _________ .

С Положением о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение затрат по уплате части процентов по кредитам, займам, возникающих в связи с реализацией 
проектов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг за счет 
средств бюджета города Ангарска ознакомлен.

Полноту и достоверность представленных сведений гарантирую.
Уведомлен о том, что участники, представившие недостоверные данные, могут быть не допущены к 

участию в предоставлении субсидий или сняты с участия в процессе его проведения.

Участник_____________________________

М.П. ”___"____________ 20__ г.

Приложение №  2
Утвержден Постановлением администрации города Ангарска

от 2a.04.20t1 №  729-Г

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УЧАСТНИКОВ

Председатель комиссии:
Рудин Александр Евгеньевич - Председатель общественного координационного Совета, директор ООО 

«Ангарское экономико-правовое агентство» (по согласованию).
Секретарь комиссии:
Авершина Ольга Михайловна - Член общественного координационного Совета по поддержке и развитию ма

лого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, начальник отдела по развитию мало
го и среднего предпринимательства Департамента по социальной политике администрации города Ангарска. 

Члены комиссии:
1. Воропаева Снежанна Дмитриевна - Член общественного координационного Совета по поддержке и раз

витию малого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, начальник сектора креди
тования малого бизнеса Ангарского ОСБ №7690 (по согласованию);

2. Дресвянский Михаил Георгиевич - Член общественного координационного Совета по поддержке и раз
витию малого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, депутат Думы города 
Ангарска (по согласованию);

3. Ростовская Елена Александровна - Член общественного координационного Совета по поддержке и раз
витию малого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, Индивидуальный предпри
ниматель (по согласованию);

4. Сухова Наталья Николаевна - Член общественного координационного Совета по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, директор ООО «Мегапроект» (по 
согласованию);

5. Троицкая Ольга Ивановна - Член общественного координационного Совета по поддержке и развитию ма
лого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, директор ООО «'Бизнес консультан
ты» (по согласованию);

6. Хайлов Сергей Ильич - Член общественного координационного Совета по поддержке и развитию мало
го и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, директор ООО «Сибимпэкс» (по со
гласованию);

7. Чернигова Елена Викторовна - Член общественного координационного Совета по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, член Ангарского некоммерческо
го партнерства «Промышленников и предпринимателей» (по согласованию);

8. Чистоногов Евгений Борисович - Член общественного координационного Совета по поддержке и раз
витию малого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, директор ООО «ПКФ 
Технолайн» (по согласованию);

9. Шаповалова Ольга Геннадьевна - Член общественного координационного Совета по поддержке и разви
тию малого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, начальник Департамента по 
социальной политике 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 28.04.2011 №73flbr

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред
принимательства за стажировку практикантов за счет средств бюджета города Ангарска

В целях формирования благоприятных условий для предпринимательской деятельности, 
обеспечивающих стимулирование деловой активности населения города Ангарска, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07,2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприниматель

ства за стажировку практикантов за счет средств бюджета города Ангарска (Приложение № 1).
2. Утвердить персональный состав комиссии по отбору участников (Приложение № 2).
3. Отменить постановления главы города Ангарска от 30.05.2008 № 653-г «Об утверждении положения о поряд
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ке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства за стажировку практикантов за 
счет средств бюджета города Ангарска».

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава города Л.Г. Михайлов

Приложение №  1 
Утверждено

Постановлением администрации города Ангарска 
от 28.04.2011 №  730-г

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА  СТАЖИРОВКУ ПРАКТИКАНТОВ 
ЗА  СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА АНГАРСКА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидий из бюджета города Ангарска в виде 

компенсации за стажировку практикантов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, являющим
ся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, зарегистрированными на территории города Ангарска.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Участники - юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и сред

него предпринимательства, зарегистрированные на территории города Ангарска, подавшие заявки на участие в 
отборе на предоставление субсидий;

Главный распорядитель бюджетных средств (далее - ГРБС) - Департамент по социальной политике админи
страции города Ангарска;

Участник - юридическое (физическое лицо), являющееся субъектом малого и среднего предпринимательства 
и зарегистрированное на территории города Ангарска, получившее право на получение субсидии за стажировку 
практикантов за счет средств бюджета города Ангарска;

Организатор предоставления субсидий - Департамент по социальной политике администрации города 
Ангарска;

1.3. Субсидии из бюджета города Ангарска предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, до
веденных до Департамента по социальной политике администрации города Ангарска на цели, указанные в пун
кте 1 настоящего Положения.

Предоставление субсидий за стажировку практикантов осуществляется в рамках долгосрочной целевой про
граммы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Ангарске на 2011 - 2013 гг.» (далее - 
Программа), утвержденной постановлением администрации города Ангарска от 05.10.2010 №1610-г.

1.4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства за стажировку практикантов предоставля
ются в целях развития малого и среднего предпринимательства, создания новых и повышения эффективности су
ществующих рабочих мест в городе Ангарске.

1.5. Заявки на участие в предоставлении субсидий рассматривает комиссия по отбору участников на предо
ставление субсидий за стажировку практикантов за счет средств Бюджета города Ангарска (далее - комиссия по 
отбору участников). Рассмотрение заявок осуществляется ежемесячно.

2. Организационные основы предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима
тельства за стажировку практикантов

2.1. Сумма субсидии осуществляется исходя из затрат понесенных участником на организацию и проведе
ние стажировки практикантов и составляет не менее одного размера минимальной заработной платы в месяц в 
Иркутской области на одного руководителя практики (но не более трех руководителей), установленного регио
нальным соглашением о минимальной заработной плате в Иркутской области.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Ангарска 
на текущий финансовый год, в соответствии с долгосрочной целевой программой «Поддержка и развитие малого 
предпринимательства в городе Ангарске на 2011 - 2013 гг.».

2.2. К участию в отборе на предоставление субсидий допускаются юридические лица и индивидуальные пред
приниматели:

1) на имущество которых не наложен арест;
2) юридические лица, не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;
3) индивидуальные предприниматели, не находящиеся в процессе банкротства;
4) зарегистрированные на территории города Ангарска;
5) осуществляющие деятельность не менее 1 года;
2.3. Не могут быть получателями субсидий:
1) кредитные организации;
2) страховые организации (за исключением потребительских кооперативов);
3) инвестиционные фонды;
4) негосударственные пенсионные фонды;
5) профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды;
6) субъекты малого и среднего предпринимательства, являющиеся участниками соглашений о разделе про

дукции;
7) субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

в сфере игорного бизнеса;
8) субъекты малого и среднего предпринимательства являющиеся в порядке, установленном законодатель

ством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

9) субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие производство и реализацию подак
цизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых.

3. Порядок проведения отбора на предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

за стажировку практикантов
3.1. Организатор предоставления субсидий:
3.1.1 разрабатывает информационное сообщение о проведении отбора на предоставление субсидий;
3.1.2 один раз в год организует публикацию информационного сообщения об отборе на предоставление суб

сидий в периодическом печатном издании и размещение в сети «Интернет»;
3.1.3 осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в отборе на предоставление субсидий;
3.1.4 на основании протокола комиссии по отбору участников на предоставление субсидий подготавливает 

проект соглашения о предоставлении субсидии между участником и Департаментом по социальной политике ад
министрации города Ангарска о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
за стажировку практикантов.

3.2. Для участия в отборе на предоставление субсидий за стажировку практикантов субъекты малого и средне
го предпринимательства направляют организатору предоставления субсидий следующие документы:

1) заявку на участие в предоставлении субсидий установленного образца (Приложение № 1 к настоящему 
Положению);

2) копию паспорта, с предоставлением оригинала для сверки (для индивидуальных предпринимателей);
3) доверенность на право предоставления интересов участника (при необходимости);
4) копию учредительных документов, заверенные участником (учредительный договор, устав):
5) копию договора с учебным заведением, от которого направлены практиканты;
6) копию лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при необходимо

сти);
7) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 

выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 6 месяцев до момента подачи заявки;
8) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве

ренную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 месяцев 
до момента подачи заявки;

9) оригинал справки инспекции Федеральной налоговой службы об открытых счетах;
10) справка о размере средней заработной платы работников, подписанная участником;
11) справка о количества занятых работников, подписанная участником;
12) справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или ба

лансовая стоимость активов за предшествующий календарный год, подписанная руководителем,
13) решение руководящего органа о назначении руководителя практики от организации;
14) решение руководящего органа о назначении руководителя практики от учебного заведения;
15) копии документов, подтверждающие стаж и квалификацию руководителя практики от организации;
16) копии документов подтверждающие понесенные участником затраты на организацию и проведение стажи

ровки практикантов;
17) опись прилагаемых документов.
Вышеперечисленные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации.
Верность копий свидетельствуется подписью руководителя или уполномоченного на то должностного лица и 

печатью с указанием даты подписания.
К заявке прилагается подписанная участником опись представляемых документов. Лицо, подающее заявку и 

документы на участие в отборе на предоставление субсидий, предъявляет документ, удостоверяющий личность, 
и документ, подтверждающий право действовать от имени участника.

3.3. Заявка на участие в отборе на предоставление субсидий оформляется в письменном виде и подается в по
рядке, предусмотренном настоящим Положением. Организатор предоставления субсидий выдает расписку в по
лучении заявки на участие в отборе на предоставление субсидий с указанием даты и времени ее получения.

3.4. Прием заявок осуществляется организатором предоставления субсидий ежемесячно в срок до 20 числа 
текущего месяца с приложением полного пакета документов. Заявки и документы, предоставленные участника
ми, учитываются в журнале приема заявок.

Заявки, поданные на рассмотрение после 20 числа, рассматриваются в следующем календарном месяце.
Участник вправе подать только одну заявку на участие в отборе на предоставление субсидий в текущем меся

це.
3.5. По истечении срока оодачи заявок, указанного п. 3.4, комиссия по отбору участников в течение пяти рабо

чих дней принимает решение о предоставлении субсидий участникам.
Не допускаются к отбору на предоставление субсидий, если:
1) участник не соответствуют требованиям, предъявляемым п. 2.2 настоящего Положения;
2) не представлены документы, определенные п, 3.2 настоящего Положения, или представлены недостовер

ные сведения;
3) ранее в отношении участника было принято решение об оказании аналогичной поддержки и срок ее оказа

ния не истек.
Решение комиссии по отбору участников оформляется соответствующим протоколом, в котором указывают

ся участники, признанные победителями, и участники, которым отказано в предоставлении субсидий (с обосно
ванием отказа).

3.6. Организатор предоставления субсидий в течение пяти рабочих дней после принятия решения комисси
ей по отбору участников публикует информационное сообщение об итогах отбора на предоставление субсидий в 
средствах массовой информации.

3.7. При рассмотрении на одном заседании комиссии по отбору участников нескольких заявок, по соответству
ющим условиям предоставления субсидий, указанных в п, 3.5 настоящего Положения, и при ограниченном коли
честве средств, предусмотренных на настоящие цели в бюджете города Ангарска на текущий финансовый год, в 
соответствии с долгосрочной целевой программой «Поддержка и развитие малого предпринимательства в горо
де Ангарске на 2011 - 201,3 гг.», получателями субсидий признаются участники, которые представили заявки пер
выми.

3.8. Участник несет ответственность за достоверность сведений и документов, представленных 
организатору предоставления субсидий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Порядок предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства за стажировку 

практикантов,отчетность и контроль
4.1. На основании решения комиссии по предоставлению субсидий Департамент по социальной политике ад

министрации города Ангарска в течение 5 рабочих дней заключает соглашение о предоставлении субсидии с 
участниками. Условия и сроки предоставления субсидий, порядок предоставления отчета о затратах, подлежа
щих возмещению за счет субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления 
предусматривается в соглашении о предоставлении субсидий.

4.2. Предоставление субсидий осуществляется при условии представления субъектом малого и среднего 
предпринимательства дополнительных соглашений к договорам банковских счетов или распоряжения обслужи
вающему банку или иной кредитной организации о предоставлении Департаменту по социальной политике адми
нистрации города Ангарска права на бесспорное списание бюджетных средств с отметкой банка или иной кре
дитной организации о принятии данного распоряжения к исполнению, а также справки налогового органа о нали
чии банковских счетов.

4.3. Преимущественное право на получение субсидий имеют участники.
1) Увеличившие количество рабочих мест за счет стажировки практикантов;,
2) Выплачивающие заработную плату работникам (не включая налог на доходы физических лиц) не ниже вели

чины прожиточного минимума по южным районам Иркутской области в расчете на душу трудоспособного насе
ления;

3) Осуществляющие деятельность в любом из следующих направлений:
- производство продовольственных и непродовольственных товаров;
- строительно - монтажные работы;
- транспортные, а также бытовые услуги населению;
- услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- медицинские, лечебные услуги;
- образовательные и консультационные услуги любым категориям граждан и предпринимателей;
- социальные услуги, связанные с уходом за детьми и престарелыми гражданами;
- любые услуги, связанные с воспитанием, уходом и оздоровлением детей;
- услуги в сфере спорта, туризма и отдыха;
- услуги, связанные с подбором персонала и оказанием услуг по трудоустройству;
- использующие в своей деятельности труд инвалидов.
4.4. Выплата денежных средств за стажировку практикантов осуществляется по истечении 30 (тридцати) дней 

после заключения соглашения о предоставлении субсидии с участником.
4.5. Выплата субсидий получателю за стажировку практикантов не осуществляется в случае прекращения дея

тельности получателя субсидии в период действия соглашения о предоставлении субсидии.
5. Контроль за целевым использованием средств бюджета 

города Ангарска, направляемых на предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

за стажировку практикантов
5.1. В случае не использования субсидии в установленные соглашением о предоставлении субсидии сроки,

субсидия подлежит возврату в бюджет города Ангарска в сроки, установленные соглашением о предоставлении 
субсидии. 1

5.2. В случае нецелевого использования субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства несут от
ветственность в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.3. Все документы, связанные с предоставлением субсидий субъектам малого и среднего предприниматель
ства за стажировку практикантов, хранятся у организатора предоставления субсидий в течение 5 лет.

6. Комиссия по отбору участников
6.1. Комиссия по отбору участников правомочна принимать решения, если на заседании комиссии присутству

ет не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Принятие решения членами комиссии путем прове
дения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

6.2. Протокол заседания комиссии по отбору участников ведется секретарем. Протокол подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии по отбору участников.

6.3. Комиссией по отбору участников осуществляются рассмотрение заявок, признание участников прошедши
ми отбор по предоставлению субсидий, оценка и сопоставление заявок.

6.4. Комиссия по отбору участников для более объективной оценки заявок в отборе на предоставление субси
дий может принять решение о привлечении экспертов в области проводимых отборов на предоставлении субси
дий.

6.5. Письменные заключения экспертов должны прилагаться к соответствующему протоколу заседания комис
сии по отбору участников.

6.6. Заключения экспертов носят рекомендательный характер для комиссии по отбору участников.
Глава города Л.Г.Михайлов

Приложение №  \ 
к Положению о порядке 

предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства за 
стажировку практикантов за 

счет средств бюджета города 
Ангарска

ЗАЯВКА
на участие в отборе на предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
за стажировку практикантов

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), подающего заявку)

_____ ._______________________________________________________ , именуемый далее
Участник, 
в лице___

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании___________________________ ____

изучив условия проведения отбора на предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства за стажировку практикантов, принимаю 
решение об участии в отборе на предоставление субсидий.
С Положением о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства за 

стажировку практикантов за счет средств бюджета города Ангарска ознакомлен.
Полноту и достоверность представленных сведений гарантирую.
Уведомлен о том, что участники, представившие недостоверные данные, могут быть не допущены к участию в 

отборе или сняты с участия в процессе его проведения.

1. Реквизиты участника

1. Полное наименование

2. Фактический адрес, телефон, факс _
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3. Дата регистрации, ОГРН _
4, ФИО руководителя _
5. ФИО контактного лица, уполномоченного на подачу заявки, контактный 

телефон________________________________________________________________

2. Краткая информация о стажировке практикантов

1. Количество практикантов______________
2. Количество практикантов на 1 руководителя практики _
3. Срок прохождения практики с "___”______ 20__г: по "___'
4. Условия для прохождения практики___________________

20 г.

5. Рабочая программа проведения практики

6. Место прохождения практики _

7. Опыт в организации проведения практики.

8. Приложение: отчет практикантов о прохождении практики у участника.

Участник_________________________

М . П . " 20 г.

Приложение №  2 
Утвержден

Постановлением администрации города Ангарска 
o t 28.04.20T1 №  730-г

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УЧАСТНИКОВ
Председатель комиссии:
Рудин Александр Евгеньевич - Председатель общественного координационного Совета, директор ООО 

"Ангарское экономико-правовое агентство" (по согласованию).
Секретарь комиссии:
Авершина Ольга Михайловна - Член общественного координационного Совета по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, начальник отдела по развитию ма
лого и среднего предпринимательства Департамента по социальной политике администрации города Ангарска.

Члены комиссии:
1. Воропаева Снежанна Дмитриевна - Член общественного координационного Совета по под держке и раз

витию малого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, начальник сектора креди
тования малого бизнеса Ангарского ОСБ N“7690 (по согласованию);

2. Дресвянский Михаил Георгиевич - Член общественного координационного Совета по поддержке и раз
витию малого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, депутат Думы города 
Ангарска (по согласованию); ■ ■ • ■ - ■ ■ -

3. Ростовская Елена Александровна - Член общественного координационного Совета по поддержке и раз
витию малого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, Индивидуальный предпри
ниматель (по согласованию);

4. Сухова Наталья Николаевна - Член общественного координационного Совета по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, директор ООО «Мегапроект» (по 
согласованию);

5. Троицкая Ольга Ивановна - Член общественного координационного Совета по поддержке и развитию ма
лого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, директор ООО «Бизнес консультан
ты» (по согласованию);

6. Хайлов Сергей Ильич - Член общественного координационного Совета по поддержке и развитию мало
го и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, директор ООО «Сибимпзкс» {по со
гласованию);

7. Чернигова Елена Викторовна - Член общественного координационного Совета по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, член Ангарского некоммерческо
го партнерства «Промышленников и предпринимателей» (по согласованию);

8. Чистоногов Евгений Борисович - Член общественного координационного Совета по поддержке и раз
витию малого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, директор ООО «ПКФ 
Технолайн» (по согласованию);

9. Шаповалова Ольга Геннадьевна - Член общественного координационного Совета по поддержке и разви
тию малого и среднего предпринимательства при администрации города Ангарска, начальник Департамента по 
социальной политике администрации города Ангарска.

Глава города

от 28.04.2011

Л.Г.Михайлов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№  731-г

Об организации и проведении кулинарного фестиваля «Кухни народов мира» на территории города 
Ангарска

В рамках проведения мероприятий, посвященных 60-летию города Ангарска, в целях создания праздничной ат
мосферы в городе, привлечения внимания населения к мероприятию, посвященному 60-летию города Ангарска, 
проявления творческой инициативы, повышения культуры и качества обслуживания, пропаганды цивилизованных 
способов и методов хозяйствования на потребительском рынке, обмена профессиональным опытом среди пред
приятий общественного питания, распространения передового опыта и новых видов обслуживания, удовлетворе
ния спроса населения города Ангарска в кулинарных и кондитерских изделиях, фирменных блюд кухонь народов 
мира в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления з Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 
<•0 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 и провести 29 мая 2011 года кулинарный 
фестиваль «Кухни народов мира» на территории города Ангарска среди хозяйствующих субъектов, 
оказывающих услуги общественного питания.

2. Определить место и время проведения кулинарного фестиваля «Кухни народов мира» на территории горо
да Ангарска:

2.1. Площадь Ленина с 10.00 до 20.00 часов.
3. Рекомендовать хозяйствующим субъектам, оказывающим услуги общественного питания, заявившим себя в 

участии в кулинарном фестивале «Кухни народов мира» на территории города Ангарска:
- ИП Джафарова Г. А. к. - азербайджанская кухня;
- ООО «Евразия» (руководитель Гафуров С.К.) - таджикская кухня;
- ООО «Орфей» (руководитель Эким А.) - турецкая кухня;
- ИП Алиева Г. Г.к. - узбекская кухня, талышская кухня;
- ИП Кевлешвили - грузинская кухня;
- ООО «Ангарскхлебопродукт» (руководитель Кубеков В.Ф.) - немецкая кухня;
- ООО «Токио» (руководитель Мишаков ГС.) - японская кухня;
- ИП Куренова Л.К. - бурятская кухня;
- филиал ООО «Ротекс» в городе Ангарск (руководитель Оксенюк С.Н.) - русская кухня,
оформить экспозицию с учетом особенности страны, кухня которой представлена, с использованием

национальной одежды и прочих атрибутов; организовать дегустацию 1-2 наименований национальных 
блюд.

4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска (Шунова 
В.В.);

4.1. обеспечить место торговли контейнерами для сбора мусора и биотуалетами
- на площади Ленина;
4.2. организовать уборку территории до и после проведения кулинарного фестиваля «Кухни народов мира»: 

на площади Ленина;
4.3. создать условия для обеспечения электроэнергией используемого в торговом процессе оборудования:
- на площади Ленина.
5. Управлению внутренних дел по Ангарскому муниципальному образованию (Алексеев B.C.) обеспечить охра

ну общественного порядка во время проведения кулинарного фестиваля «Кухни народов мира».
6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
7. Контроль исполнения данного постановления возложить на начальника отдела потребительского рынка и 

по защите прав потребителей Департамента по социальной политике администрации 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 29.04.2011 №  735-г

Об организации подготовки и проведения заключительных праздничных мероприятий, посвященных 
60-летию города Ангарска

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения, возрождения чувства достоинства и уважения 
к родному городу, сохранения и развития духовного потенциала населения города Ангарска, а также организации 
подготовки и проведения заключительных праздничных мероприятий, посвященных 60-летию города Ангарска, 
руководствуясь Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план подготовки заключительных праздничных мероприятий, посвященных 60-летию города 

Ангарска (Приложение N° 1).
2. Утвердить план проведения заключительных праздничных мероприятий, посвященных 60-летию города 

Ангарска (Приложение N5 2).
3. Утвердить состав штаба по подготовке и проведению заключительных праздничных мероприятий, посвящен

ных 60-летию города Ангарска
(Приложение № 3).
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Л.Г. Михайлов

Приложение №  1 
к постановлению главы города Ангарска 

от 29.04.2011 №  735-г

ПЛАН
подготовки заключительных праздничных мероприятий, посвященных 60-летию города Ангарска

N Мероприятия Сроки Ответственный
Заседания штаба по подготовке заключительных 

праздничных мероприятий, посвященных 60-летию 
города Ангарска

По мере 
необходимости Шаповалова О.Г.

Написание сценария праздника на стадионе 
«Ангара» Март 2011 г. Бачин М.Ф,

Написание сценарного плана юбилейного 
карнавала Март 2011 г. Бачина Т.В.

Подготовка смет расходов по направлениям 
работ До 11.04,2011 Ответственные по 

направлениям

Подготовка общей сметы расходов До 12.04.2011 Шкабарня М.А.
Определение списка предприятий(организаций) 
- участников представления на стадионе «Ангара», 
участников юбилейного карнавала

До 18.04.2011 Бачин М.Ф. 
БачинаТ.В.

Организация участия предприятий(организаций) 
на стадионе «Ангара» (репетиции и 
представление)

До 15.04.2011 Бачин М.Ф.

Подготовка графика и заявки на репетиции 
спортсменов, школьников, учащихся ПТУ, 
участников творческих 
коллективов

До 18.04.2011 Бачин М.Ф, 
БачинаТ.В.

Организация явки спортсменов, школьников, 
учащихся ПТУ, участников творческих коллективов 
на репетиции театрализованного представления 
на стадионе «Ангара», юбилейного карнавала 
согласно графику

По графику-заявке 
Бзчина М.Ф. 
Бачиной Т.В.

Кириченко Е.В.(по 
согласованию) 
Арцибашева Н.Н. (по 
согласованию) 
Гуренкова Е.В. (по 
согласованию) 
Шкабарня М.А,

Подготовка списков спортсменов, школьников, 
учащихся ВУЗов, НПО, СПО, участников 
творческих коллективов для подготовки 
проездных документов на репетиции 
и представление на стадионе "Ангара", 
юбилейный карнавал согласно графику

До 01.05.2011

Арцибашева Н.Н. (по 
согласованию) 
Гуренкова Е.В. (по 
согласованию! 
Шкабарня М.А. 
Кириченко Е.В. (по 
согласованию!

Обеспечение перевозки участников 
представления на стадионе "Ангара" в дни 
проведения репетиций,театрализованного 
представления на стадионе «Ангара», юбилейного 
карнавала

В соответствии со 
списками и 
графиком

Лукьянов И.П. 
Бажанова С.Н.

Подготовка проездных документов для 
спортсменов, школьников, учащихся ВУЗов, НПО, 
СПО, участников творческих коллективов 
участников театрализованного представления на 
стадионе "Ангара", юбилейного карнавала

До 01.05.2006 Шкабарня М.А. 
Лукьянов И.П.

Приобретение тканей и пошив костюмов, 
приобретение костюмов (юбки, футболки, 
флаги, флажки, накидки и др).

До 15.05.2011 Шкабарня М.А.

Подготовка пригласительных билетов на 
представление на стадион "Ангара", зимний 
стадион «Ермак»

До 10.05.2011 Шкабарня М.А. 
Быков А, Г.

Обеспечение солдатскими палатками 
для переодеваний участников 
театрализованного представления на стадионе 
"Ангара"

С 10.05.2011 Деменева И.Ю.

Обеспечение помещениями для хранения 
декораций, реквизита для проведения 
театрализованного представления на стадионе 
«Ангара»

В течение всего 
периода репетиций 
и проведения 
мероприятий

Зеленцов В.Е. (по 
согласованию)

Организация озвучивания репетиций 
театрализованного представления на стадионе 
«Ангара», юбилейного карнавала (открытие и 
Финал) согласно графику

По заявке 
Бачина М.Ф, 
Бачиной Т.В.

Зеленцов В.Е. (по 
согласованию) 
Бачин М.Ф. 
БачинаТ.В.

Праздничное оформление улиц города До 10.05.2011 Циколин П.В.

Праздничное художественное оформление 
фасадов предприятий торговли До 01.05.2011

Ерофеева Л.В. 
ЖмуроваН.Ф, (по 
согласованию)

Распределение пригласительных билетов на 
стадион «Ангара», зимний стадион «Ермак»

С 10.05.2011 
до 25.05.2011

Михайлов Л,Г. 
Шаповалова О.Г, 
Никифоров А.Г,

Обеспечение присутствия на репетициях и 
на представлении военнослужащих Ангарского 
гарнизона

По заявке 
Бачина М.Ф.

Скворцов А.В. (по 
согласованию)

Охрана художественного оформления стадиона 
"Ангара”

С момента 
установки 
оформления и до 
полного демонтажа 
22-29.05.201!

Зеленцов В.Е. (по 
согласованию) 
Алексеев В.С,(по 
согласованию) 
Баринков В В.

I
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Обеспечение участия ветеранов войны, 
первостроителей, ветеранов труда,героев 
социалистического труда, героев Великой 
Отечественной войны

28.05.2011
Бушуева З.Ф , (по 
согласованию) 
Никифоров А,Г.(по 
согласованию)

Организация общественного порядка в местах 
массового скопления граждан 28-29.05.2011

Алексеев В.С.(по 
согласованию) 
Баринков В.В,

Организация общественного порядка на стадионе 
"Ангара" во время проведения репетиций и 
праздника

По заявке 
Шкабарня М.А.

Алексеев В.С.(по 
согласованию) 
Баринков В.В.

Организация и проведение генеральной 
репетиции праздника на стадионе «Ангара» 25-27 мая 2011 года

Шкабарня М.А. 
Кириченко Е.В.(по 
согласованию) 
Арцибашева Н,Н.(по 
согласованию) 
Бачин М.Ф 
Гуренкова Е.В,(по 
согласованию)

Организация расширенной торговли в местах 
проведения мероприятий 28-29.05.2011 Ерофеева Л.В.

Ограничение торговли алкогольными напитками, 
пивом в местах массового скопления народа, 
местах проведения праздничных мероприятий

28-29.05.2011 Ерофеева Л.З. 
Жмурова Н.Ф.

Обеспечение мусорными баками торговых 
точек, обеспечение уборки территорий 
проведения массовых 
мероприятий

28-29.05.2011 Шунова В.В.

Демонтаж трибуны 30,05.2011 Шунова В.В,
Обеспечение биотуалетами участников 
представлений и мест массового скопления 
граждан

28-29.05.2011 Шунова В.В.

Организация дежурства скорой помощи при 
проведении заключительных праздничных 
мероприятий

28.05.2011
12.00- 14.00,
23.00-24.00 
стадион «Ангара»;
28.05.2011
19.00-21.00 стадион 
Ермак;
29.05.2011
12.00 - 16.00 пл.им. 
Ленина

Сасина М.С. (по 
согласованию)

Организация и проведение праздничного 
салюта

28.05.2011 
23.30 стадион 
«Ангара»

Циколин П.В.

Организация озвучивания праздничного салюта
28,05,2011 
23.30 стадион 
«Ангара»

Циколин П.В.

Дежурство пожарной машины во время 
проведения салюта

28.05.2011 
23.30-24.00 стадион 
Ангара

Циколин П.В, 
Баринков В,В.

Подготовка и озвучивание праздничных 
поздравлений для горожан

28-29.05.2006 
по улицам города, 
в СМИ

Капотова 8.А. 
Константинов Е.А.(по 
согласованию)

Подготовка афиш, пресс-релизов праздничных 
мероприятий До 10.05.2011

Шкабарня М.А. 
Циколин П.В, 
Капотова В.А.

Изготовление и приобретение реквизита 
(сцена-подиум, древки, флагштоки, шары, 
металлические и деревянные 
конструкции пр.)

До 10.05.2011 Шкабарня М.А. 
Бажанова С.Н.

Подготовка пропусков-визиток - организаторам 
мероприятий До 15.05.2011 Шкабарня М.А.

Подготовка пропусков для автотранспорта До 15.05.2011 Шкабарня М.А.
Подготовка праздничной радиогазеты 
с поздравлениями мэра Ангарского 
муниципального образования, Главы города 
Ангарска, руководителей предприятий, 
учреждений,
общественных организаций

До 20.05.2011 Капотова В.А.

Организация видеосъемки праздничных 
мероприятий, ведение летописи мероприятий, 
посвященных 60-летию гооода Ангарска

В течение всего 
периода Капотова В.А.

Предоставление видеоматериалов в аппарат 
Главы города Ангарска для накопления архивных 
материалов

До 15.06.2006 Капотова В.А.

Проведение брифинга по подведению итогов 
празднования 60-летия города Ангарска До 01.07.2011

Михайлов Л.Г. 
Циколин П.В. 
Капотова В.А.

Глава города Л.Г.Михайлов

Приложение № 2 
к постановлению главы города Ангарска 

от 29,04.20 J1 N8 735-г
План

проведения заключительных праздничных мероприятий, 
посвященных 60-летию города Ангарска

№ Мероприятие, место проведения Время испол
нения Ответственный

28 мая, суббота

1 Подготовка и проведение праздничного театрализо
ванного представления на стадионе «Ангара» 10.00-14.00

Шаповалова О.Г. 
Шкабарня М.А. 
Бачин М.Ф.

2

Подготовка и проведение концертно
театрализованных программ, на площадках пл. пе
ред стадионом «Ангара»,
МОУ ДОД «Музей Победы», пл.им. Ленина, ДК 
«Современник»

15.00-18.00

Шкабарня М.А.
Дзюба Т. М.
Кириченко Е.В.(по согласо
ванию)
Головачев В.И.(по согласо
ванию)
Бачин М.Ф.

3
Организация и проведение ледового шоу с участи
ем Евгения Плющенко и других ведущих фигуристов 
с проведением мастер-класса для ангарских фигу
ристов на зимнем стадионе «Ермак»

19.00-21.00
Шаповалова О.Г. 
Быков А. Г. 
Бажанова С.Н.

4 Подготовка и проведение праздничного салюта на 
стадионе «Ангара» 23.30 - 24.00 Циколин П.В.

5

Организация расширенной торговли в местах 
проведения мероприятий:

Стадион «Ангара» 
Площадь перед стадионом «Ангара» 

Музей Победы 
ДК «Современник» 

Пл.им.Ленина

11.00-15.00
14.00-19.00
14.00-19.00
14.00-19.00
14.00-20.00

ЕрофееваЛ.В.

6

Обеспечение мусорными баками торговых 
точек, обеспечение уборки территорий 
проведений массовых 
мероприятий:

Стадион «Ангара» 
Площадь перед стадионом «Ангара» 

Музей Победы 
ДК «Современник» 

Пл.им.Ленина

11.00-15.00
14.00-19.00
14.00-19.00
14.00- 19.00
14.00-20.00

Шунова В.В.

7

Обеспечение биотуалетами участников 
представлений и мест массового скопления 
граждан:

Стадион «Ангара» 
Площадь перед стадионом «Ангара» 

Музей Победы 
ДК «Современник» 

Пл.им.Ленина

11.00-15.00
14.00-19.00
14.00-19.00
14.00-19.00 
14.00 - 20.00

Шунова В,В.

8

Организация дежурства скорой помощи при прове
дении заключительных праздничных мероприятий:

Стадион «Ангара»

Зимний стадион«Ермак»
12.00-15.00 
23.00 - 24.00 
(9.00 -21.00

Сасина М.С.(по согласова
нию)

9

Организация охраны общественного порядка в ме
стах массового скопления граждан:

Стадион «Ангара» 
Площадь перед стадионом «Ангара» 

Музей Победы 
ДК «Современник» 

Пл.им.Ленина 
Зимний стадион «Ермак»

11.00-15.00
14.00-24.00
14.00-19.00
14.00-19.00
14.00-20.00
18.00-21.00

Алексеев В.С.(по согласо
ванию)
Баринков В.В,

10 Обеспечение дежурства пожарной машины при про
ведении праздничного салюта на стадионе «Ангара» 23.30 - 24.00

Жмуров И.П(по согласова
нию)
Баринков В.В.

11

Ограничение движения общественного автотран
спорта:

Стадион -Ангара» 
(ул. Ворошилова - от ул. Ленина до ул. Горького) 

ДК «Современник»

10.00-24.00

09.00-14.00

Алексеев B.C. (по согласо
ванию)
Баринков В,В.

29 мая, воскресенье

1

Подготовка и проведение юбилейного карнавала по 
маршруту:
Ангарские ворота - РЦ «Победа» - ДТДиМ - 
Ангарский лицей № 1 - стадион «Ангара» - ЗАГС - 
парк строителей - Дом книги - Пл.им.Ленина

10.00-15.00

БачинаТВ,
Шкабарня М.А.
Кириченко Е.В.(по согласо
ванию)

2 Заключительный концерт на Пл.им.Ленина 15.00-18.00 БачинаТВ. 
Шкабарня М.А.

3 Литературный бульвар - сквер ДК «Нефтехимик» 14.00-17.00 Тимофеева Л.В.

4 Ангарский Арбат - ул.Глинки 14.00-17.00 Власова Н.П.

5 Выставка национальных кухонь
Пл.им.Ленина 10.00-19.00 ЕрофееваЛ.В.

6

Организация расширенной торговли в местах 
проведения мероприятий:

Сквер ДК «Нефтехимик» 
Ул.Глинки 

Пл.им.Ленина

12.00-18.00 ЕрофееваЛ.В.

7

Обеспечение мусорными баками торговых 
точек, обеспечение уборки территорий 
проведения массовых 
мероприятий:

Сквер ДК «Нефтехимик» 
Ул.Глинки 

Пл.им.Ленина

12.00-18.00 Шунова В.В.

8 Обеспечение работы туалета в сквере ДК 
«Нефтехимик» 10.00-21.00 Шунова В.В.

9

Организация дежурства скорой помощи при прове
дении заключительных праздничных мероприятий:

- Пл.им.Ленина; 
- сквер ДК нефтехимиков;

- ул. Глинки
12.00-18.00

Сасина М,С.(по согласова
нию)

10

Организация охраны общественного порядка в ме
стах массового скопления граждан:

Сквер ДК «Нефтехимик» 
Ул.Глинки 

Пл.им.Ленина

11.00 - 20.00
Алексеев В.С.(по согласо
ванию)
Баринков В.В.

11 Ограничение движения общественного автотран
спорта

По отдельному пла
ну

Алексеев В.С.(по согласо
ванию)
Баринков В.В.

Глава города Л.Г.Михайлов

Приложение № 3 
к постановлению главы города Ангарска 

от 29.04.2011 № 735-г
СОСТАВ

штаба по подготовке и проведению заключительных праздничных мероприятий, посвященных
60-летию города Ангарска

N ФИО,
телефон Обязанности

Начальник штаба, 
Глава города 
Ангарска

Михайлов Леонид
Георгиевич
52-26-05

- Несет ответственность за 
организацию и проведение 
праздника на стадионе "Ангара’’ 
28.05,2011;
- Назначает или отстраняет от 
исполнения обязанностей членов 
штаба;
- Ведет необходимые переговоры с 
руководителями крупных 
предприятий города по вопросам, 
связанным с подготовкой и 
проведением празднования, по 
вопросам оказания финансовой 
помощи;
- Контролирует все направления 
подготовки празднования;
- Вносит коррективы в сценарный 
план праздника;
- Проводит еженедельные заседания 
штаба начиная с 18.04.2011

Заместитель начальника 
штаба,начальник 
Департамента по социальной 
политике

Шаповалова Ольга
Геннадьевна,
52-11-10

- Курирует все направления 
подготовки праздника;
- Еженедельно докладывает 
начальнику штаба о ходе 
подготовки праздника;

Директор 
праздника, 
начальник 
отдела по
молодежной политике, спорту 
и культуре Департамента по 
социальной политике

Шкабарня Марина
Алексеевна,
52-08-07

- Вносит предложения по 
корректировке сценарного плана 
праздника;
- Формирует смету праздника;
- Контролирует обеспечение 
репетиций и театрализованного 
представления всем необходимым 
реквизитом;
- Оказывает содействие в 
обеспечении материалами, 
изготовлении декораций и 
реквизита;
• Контролирует неукоснительное 
соблюдение графика работ и плана 
подготовки праздника.

Технический 
директор, главный 
специалист отдела по 
молодежной политике, спорту 
и культуре Департамента по 
социальной политике

Митченко Галина
Александровна,
611-550

- отвечает за финансовую часть 
проведения мероприятия(составление 
оперативных смет, финансовой 
отчетности)
- доводит до сведения начальника 
штаба о возникших проблемах при 
подготовке праздника



Технический директор, 
главный специалист отдела пя 
молодежной политике, спорту 
и культуре Департамента по 
социальной политике

Бажанова Светлана
Николаевна,
611-550

- отвечает за изготовление декораций и 
реквизита, доставку на стадион, монтаж и 
демонтаж технического оборудования
- отвечает за обеспечение 
транспортными услугами (грузовой, 
пассажирский)

отвечает за изготовление реквизита и 
бутафории, сохранность до проведения 
мероприятия, во время проведения 
мероприятия, сбор реквизита 
и бутафории после проведения 
мероприятия

Главный режиссер 
театрализованного 
представления на стадионе 
«Ангара»

бачин Михаил 
Филиппович, 
52 -24-51

- пишет сценарий праздника;
- отвечает за идейно
художественный уровень праздника;
- подбирает режиссерско- 
постановочную группу (РПГ), 
отвечает за ее качественную 
работу;
- проводит оперативные совещания 
РПГ, репетиции;
- составляет график репетиций и 
назначает сроки исполнения 
декораций и реквизита;
- составляет партитуры для всех 
ответственных за праздник по 
направлениям работ;
- режиссирует весь праздник.

Главный режиссер 
юбилейного карнавала, 
директор МАУ ДК 
«Нефтехимик»

Бачина Татьяна 
Викторовна, 
52-25-21 
52-25-23

- пишет сценарий праздника;
- отвечает за идейно
художественный уровень праздника;

подбирает режиссерско- 
постановочную группу (РПГ), 
отвечает за ее качественную 
работу;
- проводит оперативные совещания 
РПГ, репетиции;
- составляет график репетиций и 
назначает сроки исполнения 
декораций и реквизита;
- составляет партитуры для всех 
ответственных за праздник по 
направлениям работ,
- режиссирует весь праздник

Член штаба, начальник отдела 
по физической культуре и 
спорту администрации АМО 
(по соглсованию)

Арцибашева Наталья
Николаевна,
67-38-03

- Отвечает за участие необходимых 
спортивных коллективов в 
празднованиях;
- Доводит до сведения начальника 
штаба о возникших проблемах при 
подготовке праздника

Член штаба, 
директор МАУ стадион 
"Ангара"

Зеленцов Владимир 
Евгеньевич,
52-25-11

- Обеспечивает работу всех 
сотрудников стадиона и 
неукоснительное исполнение всех 
требований главного режиссера, 
технического директора и 
директора празднования во время 
проведения репетиций и праздника;
- Обеспечивает чистоту и порядок 
на трибунах стадиона и территории 
прилегающей к стадиону;
■ Обеспечивает сохранность 
декораций и реквизита с момента 
завоза и до момента вывоза на 
постоянное место хранения;
- Обеспечивает подключение 
звуковой и осветительной 
аппаратуры к электроэнергии

Член штаба, 
в\ч 2551?.

Скворцов Александр 
Владимирович, 
54-05-28

Отвечает за участие военнослужащих 
в заключительных праздничных 
мероприятиях

Член штаба,
начальник Отдела по культуре 
администрации АМО (по 
согласованию)

Кириченко Елена
Васильевна,
53-06-55

- Отвечает за участие необходимых 
творческих коллективов в 
празднованиях;
- Доводит до сведения начальника 
штаба о возникших проблемах при 
подготовке праздника.

Член штаба,
И.о.начальника управления 
образования администрации 
АМО (по согласованию)

Гуренкова Елена
Валентиновна,
54-06-43

- Отвечает за участие необходимых 
коллективов образовательных 
учреждений, 
творческих коллективов

Член штаба, 
директор ДК 
"Энергетик"
(по согласованию)

Траншкина Надежда
Владимировна
52-39-21

- Отвечает за участие необходимых 
творческих коллективов МУК "ДК 
"Энергетик" в празднованиях

Член штаба, 
директор 
МОУДОД "Дворец 
творчества детей 
и молодежи"
(по согласованию)

Сенюкова Ольга
Владиленовна
52-34-90

- Отвечает за участие необходимых 
творческих коллективов МОУДОД 
«Дворец творчества детей и 
молодежи»

Член штаба, 
директор МОУДОД 
"Детско-
юношеский центр 
"Перспектива”
(по согласованию)

Селиванова Раиса
Николаевна
67-40-44

- Отвечает за участие необходимых 
творческих коллективов МОУДОД 
«ДЮЦ «Перспектива»

Член штабе,
директор МОУДОД
"Центральная
детская школа
искусств" (по согласованию)

Харченко Наталья
Григорьевна
52-31-44

- Отвечает за участие необходимых 
творческих коллективов МОУДОД 
"ЦДШИ"

Член штаба, 
и.о.директора МОУДОД 
"Школа искусств 
N2”
(по согласованию)

Самарцева Людмила
Юрьевна
54-32-09

- Отвечает за участие необходимых 
творческих коллективов МОУДОД 
"ШИ-2".

Член штаба, 
директор МОУДОД 
"Школа искусств 
N 3" (по согласованию)

Кравченко
Людмила
Васильевна
55-47-16

- Отвечает за участие необходимых 
творческих коллективов МОУДОД 
"ШИ-3".

Член штаба, 
директор 
МОУДОД "Школа 
искусств N 2"
(по согласованию)

Потехина Елена
Сергеевна
66-19-61

- Отвечает за участие необходимых 
творческих коллективов МОУДОД 
"ШИ-4".

Член штаба, 
директор МОУДОД 
"Центр развитий 
детей и юношества 
"Гармония”
(по согласованию)

Бороздина Любовь
Борисовна
54-59-11

- Отвечает за участие Необходимых 
творческих коллективов МОУДОД 
"ЦРДиЮ "Гармония".

Член штаба, 
директор МОУДОД 
"Станция юных 
техников"
(по согласованию)

Животовский 
Михаил 
Григорьевич 
51-23-94

- Отвечает за участие необходимых 
творческих и технических 
коллективов МОУДОД "СЮТ"

Член штаба, 
директор МОУДОД 
"Музей Победы" 
(по согласованию)

Давыдова Лариса
Анатольевна
55-19-48

- Обеспечивает подготовку 
праздников необходимой 
исторической информацией

Член штаба, 
директор ООО 
"Конно-спортивный 
клуб "Аллюр”
(по согласованию)

Слободенюк Ольга
Дмитриевна
83025684234

Обеспечивает участие 
конно-спортивного клуба в 
празднике.

Член штаба, директор ДК 
«Современник»

Головачев Валентин 
Иванович,
54-50-82

- отвечает за подготовку и проведение 
праздничных мероприятий для жителей 
«квартала»

Член штаба,
руководитель
аппарата
администрации города 
Ангарска

Циколин Павел
Викторович
89021780878

-Отвечает за праздничное оформление 
улиц города
- Отвечает за организацию проведения 
праздничного салюта
- Отвечает за сбор информационных 
материалов о предприятии 
(печатный текст), принимающих участие в 
праздновании на стадионе «Ангара»
- отвечает за встречу, размещение, 
сопровождение гостей

Член штаба,
Главный
специалист отдела 
по молодежной политике, 
спорту и культуре 
Департамента по социальной 
политике

Дзюба Татьяна
Моисеевна,
611-550

- Диспетчер-администратор
- Отвечает за связь с творческими 
общественными организациями.
- Отвечает за информационное 
обеспечение всех членов штаба,
- Содействует в обеспечении 
реквизитом и декорациями.

Член штаба,
Главный
специалист отдела 
по молодежной политике, 
спорту и культуре 
Департамента по социальной 
политике

Деменева Ирина
Юрьевна,
611-550

- Отвечает за связь с войсковыми 
частями, молодежными 
общественными организациями, 
средними специальными учебными 
заведениями.

Член штаба, 
ведущий
специалист отдела 
по молодежной политике, 
спорту и культуре 
Департамента по социальной 
политике

Петрук Анна Борисовна, 
52-08-07

- Диспетчер-администратор
- Содействует в подготовке к 
празднованию предприятий города.

Член штаба, начальник УВД по 
ангарскому муниципальному 
образованию (по 
согласованию)

Алексеев Василий
Степанович,
56-13-13

- отвечает за охрану общественного 
порядка
- отвечает за перекрытие транспортного 
движения

Член штаба, начальник 
управления здравоохранения 
администрации АМО (по 
согласованию)

Сасина Марина 
Степановна, 

52-30-15 
52-20-82

- отвечает за своевременное оказание 
медицинской помощи

Член штаба, начальник 
информационно- 
аналитического отдела 
администрации города 
Ангарска

Капотова Вера
Александровна,
52-25-40

- отвечает за информационное 
освещение всех праздничных 
мероприятий

Член штаба, и.о. 
начальника Департамента 
жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства 
администрации 
города Ангарска

Шунова Василина
Витальевна,
52-17-28

- отвечает за обеспечение хозяйственных 
нужд в проведении праздничных 
мероприятий

Член штаба, главный 
специалист по работе с 
правоохранительными 
органами

Баринков Виктор
Васильевич,
52-14-88

- отвечает за охрану общественного 
порядка в местах массового скопления 
людей

Член штаба, председатель 
совета общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранитель
ных органов АМО

Бушуева Зоя
Федоровна,
52-83-46

- отвечает за участие ветеранов войны, 
первостроителей, ветеранов труда, 
героев социалистического труда, героев 
ВОВ в заключительных праздничных 
мероприятиях

Член штаба, председатель 
Общественной палаты 
города Ангарска

Никифоров Николай
Гаврилович,
52-20-87

- отвечает за участие ветеранов войны, 
первостроителей, ветеранов труда, 
героев социалистического труда, героев 
ВОВ в заключительных праздничных 
мероприятиях

Член штаба, начальник отдела 
потребительского рынка и по 
защите прав потребителей

Ерофеева Людмила
Васильевна,
53-57-80

- отвечает за организацию торговли 
в местах проведения праздничных 
заключительных мероприятий
- отвечает за ограничение продажи 
пива, напитков на его основе, а 
также алкогольных напитков в местах 
массового скопления народа, местах 
проведения заключительных праздничных 
мероприятий

Член штаба, начальник 
транспортного отдела

Лукьянов Иван
Павлович,
52-22-82

- отвечает за организацию перевозки 
участников заключительных 
праздничных мероприятий к месту 
проведения названных мероприятий, 
а также за организацию необходимых 
грузоперевозок

Глава города Л.Г.Михайлов
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