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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 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 ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ И ДОГОВОРАМ ЗАЙМА

Комиссия по отбору о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предприниматель
ства на возмещении затрат по уплате части процентов по кредитам, займам, возникающих в свя
зи с реализацией проектов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением ра
бот, оказанием услуг по кредитным договорам и договорам займа признала участников отбора ООО 
«Автоцентр ПК», ООО «Чистые ключи», ИП Валееву С.В., ООО «Подъем Центр», ООО «Старз», ИП 
Кузнецов В.В., ИП Вигриянов С.А. ООО «АнгарскАвтоКом» получателями субсидий субъектам ма
лого и среднего предпринимательства на возмещении затрат по уплате части процентов по креди
там, займам, возникающих в связи с реализацией проектов, связанных с производством (реализа
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг по кредитным договорам и договорам займа в 
июне 2011 года.

Проведение отбора осуществляется в рамках реализации долгосрочной целевой программы 
«Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Ангарске на 2011 -2013гп».

Отдел по развитию малого и среднего 
предпринимательства департамента по социальной политике

администрации города Ангарска

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НА КОМПЕНСАЦИЮ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА

Комиссия по отбору о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринима
тельства на компенсацию части лизинговых платежей по договорам лизинга признала участников 
отбора ООО «Информационное маркетинговое агентство «инфоМАРКЕТ». ООО «Автоцентр ПК», 
Индивидуального предпринимателя Валееву С.В., ООО «Автоколонна 1951», ООО ОПП «ВИКИНГИ>- 
получателями субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части 
лизинговых платежей по договорам лизинга в июне 2011 года.

Проведение отбора осуществляется в рамках реализации долгосрочной целевой программы 
«Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Ангарске на 2011 -2013гг.»,

Отдел по развитию малого и среднего 
предпринимательства департамента по социальной политике

администрации города Ангарска

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ЗА СТАЖИРОВКУ ПРАКТИКАНТОВ

Комиссия по отбору участников на предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред
принимательства за стажировку практикантов признала участника отбора Общество с ограничен
ной ответственностью «Фармация -экстемпоре получателем субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства за стажировку практикантов в июне 2011 года.

Проведение отбора осуществляется в рамках реализации долгосрочной целевой программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ангарске на 2011- 
2013гг.».

Отдел по развитию малого и среднего 
предпринимательства департамента по социальной политике

администрации города Ангарска

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНОВ

Департамент по управлению муниципальным имущ еством администрации города 
Ангарска сообщает об итогах аукционов по продаже муниципального имущества горо
да Ангарска, включенного в Прогнозный план приватизации на 2011 год, состоявшихся 
17.05,20011 и 09 .06.2011:

№
п/п

Наименование приватизируемого 
имущества и его характеристики

Цена сдел
ки приватиза

ции, руб.

Наименование 
покупателя (побе
дитель аукциона)

1

Теплотрасса - сети теплоснабжения (на участ
ке от УТ-5 до УТ-9), расположенная по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Радужная (ли
тера I), протяженностью 433,0 м., площадь тепло
вых камер 56,8 кв.м.

Аукцион не состоялся

2
Административное здание, расположенное по 

адресу: Иркутская область, город Ангарск, ми
крорайон Старо-Байкальск, улица Боровая, стро
ение 2 (литера А5), площадь 442,50 кв.м.

Аукцион не состоялся

3

Нежилое помещение, расположенное по адре
су: Иркутская область, город Ангарск, микрорай
он Старо-Байкальск, улица Боровая, строение 
2/2, помещение 2 (литера А, А1, подвал), пло
щадь 429,30 кв.м.

Аукцион не состоялся

Начальник Д епартамента М.А. Алехина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества города Ангарска

№ 19 -ап /11 от 14.07.2011

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска (далее
-  ДУМИ администрации г. Ангарска, продавец) в соответствии с постановлением администрации го
рода Ангарска от 17.03.2011 № 378-г «О приватизации и об определении условий приватизации му
ниципального имущества города Ангарска», распоряжением ДУМИ администрации города Ангарска 
от 10.06.2011 «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества города Ангарска» 
проводит аукцион по продаже муниципального имущества города Ангарска:

административное здание, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микро
район Старо-Байкальск, улица Боровая, строение 2 (литера А5), площадь 442,50 кв.м, (далее по тек
сту - муниципальное имущество).

Орган местного самоуправления принявший решение об условиях приватизации муниципально
го имущества города Ангарска - администрация города Ангарска.

Аукцион по продаже муниципального имущества является открытым по составу участников и по
даче предложения по цене приватизируемого муниципального имущества.

Аукцион по продаже муниципального имущества города Ангарска состоится 14.07.2011 е 10-00 
часов (время местное) по адресу: г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, здание гостиницы «Саяны», 
3 этаж, кабинет 29.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.

Продавец размещает документацию об аукционе в сети «Интернет» на официальном сайте тор
гов Российской Федерации по адресу: www.torai.aov.ru. одновременно с размещением извещения 
о проведении аукциона. Документация об аукционе доступна для ознакомления без взимания пла
ты.

Прием заявок на участие в аукционе и ознакомление с иной информацией о подлежащем прива
тизации муниципальном имуществе, с условиями договора купли-продажи осуществляется еже
дневно с 15.06.2011 по 12.07.2011 (в рабочие дни) с 9-00 до 17-00 часов (обед с 13-00 до 14-00 ча
сов), по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, проспект Карла Маркса, дом 19, здание го
стиницы «Саяны», 3 этаж, кабинет 44, 45, телефон для справок (3955) 52-59-87, контактное лицо - 
Друковская Анна Михайловна.

Характеристика приватизируемого муниципального имущества: Фундамент -  бетонно
ленточный, стены и их наружная отделка -  газозолобетон (трещины, выветривание в швах), пере
крытия: чердачные - железобетонные (продольные трещины), крыша - мягкая кровля (поврежде
на), полы -  дощатые, окрашены, линолеум (повреждены), проемы оконные - дв. створные перепле
ты в проемах, проемы дверные -  филенчатые, внутренняя отделка - штукатурка, затирка, окраска, 
обои, вагонка (повреждена), отопление -  центральное, отсутствует в части здания, водопровод -  
центральный, канализация -  центральная, отсутствует в части здания, электроосвещение -  скрытая 
электропроводка, горячее водоснабжение -  центральное, отсутствует в части здания, вентиляция -  
не принудительная, канализация -  центральная, год ввода в эксплуатацию - 1975.

Обременения: имущество площадью 291,8 кв.м, обременено правами аренды, договор 
аренды № 131-1/10 от 01,06.2010 заключен сроком на 10 лет с обществом с ограниченной 
ответственностью Ателье «Спецодежда С».

Начальная цена: -1 915 000 (один миллион девятьсот пятнадцать тысяч) рублей.

Задаток: - 191 500 (сто девяносто одна тысяча пятьсот) рублей.

Срок внесения задатка-с 15.06.2011 до 17-00 часов 12.07.2011.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 3801079382 КПП 380101001
Управление по экономике и финансам АМО (Департамент по управлению муниципальным иму

ществом администрации города Ангарска, л/с 05922020053)
р/с 40302810600005000002 в РКЦ города Ангарска г.Ангарск
БИК 042505000

Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе от 14.07.2011 по продаже муниципального 
имущества города Ангарска».

Факт поступления от претендентов задатков устанавливается Продавцом на основании соот
ветствующей выписки со счета Продавца. Претендент не допускается к участию в аукционе в слу
чае. если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца до 10-00 часов (время местное)
14.07.2011.

Шаг аукциона: составляет 0,5% от начальной цены и составляет 9 600 (девять тысяч шестьсот)
рублей.

Порядок оплаты: в течение 10 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи му
ниципального имущества.

Оплата за приватизируемое муниципальное имущество производится без НДС в рублях путем 
перечисления на расчетный счет УФК по Иркутской области (ДУМИ администрации г Ангарска).

р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г, Иркутск;
ИНН 3801079382; КПП 380101001; ОКАЮ 25405000000: БИК 042520001.
Код бюджетной классификации: 922 114 02033 10 1000 410.
Назначение платежа: «Оплата приобретаемого на аукционе муниципального имущества города 

Ангарска».
Ранее уплаченный размер задатка засчитывается победителю аукциона в счет оплаты по дого

вору купли-продажи муниципального имущества. Всем участникам аукциона, не ставшими побе
дителями, суммы задатков возвращаются в 5-дневный срок со дня подведения итогов аукциона (по 
письменному заявлению участников).

В соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового Кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 
117-ФЗ при реализации (передаче) на территории Российской Федерации муниципального иму
щества, составляющего муниципальную казну соответствующего муниципального образования, 
налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с уче
том налога. При этом налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по 
реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются по
купатели (получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся ин
дивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом и 
уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к 
ним документов:

Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы (далее -  заявки) должны быть по
даны претендентами или их представителями с приложением надлежащим образом оформлен
ной доверенности на представителя. Заявки подаются в письменной форме, при наличии докумен
та, удостоверяющего личность лица, подающего заявку, с предъявлением оригиналов нижеуказан
ных документов, светокопии которых должны быть заверены специалистом ДУМИ администрации 
г. Ангарска, осуществляющим прием заявок.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых оста
ется в ДУМИ администрации г. Ангарска, второй -  у претендента.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации муни
ципального имущества: Покупателями муниципального имущества могут быть любые физически

http://www.torai.aov.ru
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и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятии, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале ко
торых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова
ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить:
- заявку по форме, утвержденной продавцом, в 2-х экземплярах;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления пре

тендентом суммы размера задатка;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его тер

риториального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответ
ствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;

- опись представленных документов по форме, утвержденной продавцом, прилагаемых к заяв
ке в 2-х экземплярах.

Физические лица дополнительно предоставляют:
- светокопию свидетельства о постановке претендента на учет в налоговом органе физического 

лица, по месту жительства на территории Российской Федерации;
- светокопию документа, удостоверяющего личность претендента.

Предприниматели без образования юридического лица дополнительно предоставляют:
- светокопию документа, удостоверяющего личность претендента;
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари

ально заверенную ее копию, полученную не ранее, чем за 14 (четырнадцать) дней до дня подачи за
явки на участие в аукционе.

Юридические лица дополнительно предоставляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми изменениями и дополне

ниями к ним (устав, положение, учредительный договор, договор о создании, протокол собрания 
учредителей и т.п.), зарегистрированные на момент подачи заявки;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
ее копию, полученную не ранее, чем за 14 (четырнадцать) дней до дня подачи заявки на участие в 
аукционе;

- светокопию документа, подтверждающего полномочия органов управления претендента, на
значения руководителя;

- светокопию решения, изложенного в письменной форме, соответствующего органа управления 
о приобретении приватизируемого имущества, если это необходимо в соответствии с учредитель
ными документами претендента;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, содержащие сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований в устав
ном капитале претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требова
ниям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, исправления и 
т.п. не рассматриваются.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе, прилагаемых к ним документов, и принятие ре
шения о признании претендентов участниками аукциона или об отказе претендентам в допуске к 
участию в аукционе осуществляется по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, проспект 
Карла Маркса, дом 19, здание гостиницы «Саяны», 3 этаж, кабинет 29, дата и время рассмотрения 
14.07.2011 в 09 часов 50 минут (время местное).

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

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

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

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществлении таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информаци

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

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на по
купателя. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имуще
ства не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтож-

Порядок определения победителя аукциона: Победителем аукциона признается участник аукци
она, предложивший наиболее высокую цену за приватизируемое муниципальное имущество.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится продавцом в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукци

она (их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной цены, указанной в извещении о проведении 

аукциона, на «шаг аукциона».
Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования чле

нов аукционной комиссии большинством голосов.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей); При регистрации участникам аук
циона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета дого
вора, начальной цены приватизируемого имущества, "шага аукциона", после чего аукционист пред
лагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене приватизируемого имущества;

3. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены приватизируемого иму
щества поднимает карточку в случае если он согласен приобрести приватизируемое имущество по 
объявленной цене;

4. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной цены приватизируемого имущества, а также новую цену при
ватизируемого имущества, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установлен
ном настоящим сообщением, и "шаг аукциона", в соответствии с которым повышается цена;

5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом послед
него предложения о цене приватизируемого имущества ни один участник аукциона не поднял кар
точку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и пред
последнее предложения о цене приватизируемого имущества, номер карточки и наименование по
бедителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене прива
тизируемого имущества.

Место, время и дата подведения итогов аукциона: 665S30, Иркутская область, г. Ангарск, про
спект Карла Маркса, дом 19, здание гостиницы «Саяны», 3 этаж, кабинет 29,14 июля 2011 года в 10 
часов 00 минут (время местное).

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аук
циона. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли- 
продажи задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Информация о предыдущих торгах по продаже данного имущества:
1, Аукцион от 04.05.2011. До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, была пред

ставлена одна заявка на участие в аукционе. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» аукцион признан не- 
состоявшимся.

2. Аукцион от 09.06.2011. До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на уча
стие в аукционе представлены не были. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» аукцион признан несо- 
стоявшимся.

Начальник Департамента М.А. Алехина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества города Ангарска

№ 20 -а п /1 1 от 14.06.2011

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска (да
лее -  ДУМИ администрации г Ангарска, продавец) в соответствии с постановлением администра
ции города Ангарска 17.03.2011 № 379-г «О приватизации и об определении условий приватиза
ции муниципального имущества города Ангарска», распоряжением ДУМИ администрации города 
Ангарска от 11.02.2011 «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества города 
Ангарска» проводит аукцион по продаже муниципального имущества города Ангарска:

нежилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорай
он Старо-Байкальск, улица Боровая, строение 2/2, помещение 2 (литера А, А1, подвал), площадью 
429,30 кв.м, (далее по тексту - муниципальное имущество).

Орган местного самоуправления принявший решение об условиях приватизации муниципально
го имущества города Ангарска - администрация города Ангарска.

Аукцион по продаже муниципального имущества является открытым по составу участников и по
даче предложения по цене приватизируемого муниципального имущества.

Аукцион по продаже муниципального имущества города Ангарска состоится 14.07.2011 в 10-10 
часов (время местное) по адресу: г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, здание гостиницы «Саяны», 
3 этаж, кабинет 29.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостояашимся.

Продавец размещает документацию об аукционе в сети «Интернет» на официальном сайте тор
гов Российской Федерации по адресу: www.torqi.gov.ru. одновременно с размещением извещения 
о проведении аукциона. Документация об аукционе доступна для ознакомления без взимания пла
ты.

Прием заявок на участие в аукционе и ознакомление с иной информацией о подлежащем прива
тизации муниципальном имуществе, с условиями договора купли-продажи осуществляется еже
дневно с 15.06.2011 по 12.07.2011 (в рабочие дни) с 9-00 до 17-00 часов (обеде 13-00 до 14-00 ча
сов), по адресу: 665830, Иркутская область, п Ангарск, проспект Карла Маркса, дом 19, здание го
стиницы «Саяны», 3 этаж, кабинет 44, 45, телефон для справок (3955) 52-59-87, контактное лицо - 
Друковская Анна Михайловна.

Характеристика приватизируемого муниципального имущества: Фундамент -  бетонный ленточ
ный (трещины), стены и их наружная отделка -  кирпичные, перекрытия: чердачные- железобетон
ные, междуэтажные -  железобетонные, крыша -  стропила деревянные, кровля -  шифер (поврежде
ния), полы -  бетонированные, линолеумом (стертость), проемы оконные - по 2 створных перепле
та в проеме, проемы дверные -  филенчатые, внутренняя отделка - штукатурка стен, побелка, окра
ска панелей, окон, дверей, отопление -  центральное (повреждение приборов), водопровод -  цен
тральный, электроосвещение -  центральное, вентиляция -  не принудительная, канализация -  цен
тральная, год ввода в эксплуатацию -1980.

Обременения: договор аренды № 137-1/10 от 01.06.2010 заключен сроком на 10 лет с 
индивидуальным предпринимателем Рузавиной Викторией Борисовной. Обременение 
в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не 
зарегистрировано.

Начальная цена: - 1 960 000 (оди-i миллион девятьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Задаток: - 196 000 (сто девяносто шесть тысяч) рублей.

Срок внесения задатка - с 15.06.2011 до 17-00 часов 12.07.2011.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 3801079382 КПП 380101001
Управление по экономике и финансам АМО (Департамент по управлению муниципальным иму

ществом администрации города Ангарска, л/с 05922020053)
р/с 40302810600005000002 в РКЦ города Ангарска г.Ангарск
БИК 042505000

Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе от 14.07.2011 по продаже муниципального 
имущества города Ангарска».

Факт поступления от претендентов задатков устанавливается Продавцом на основании соот
ветствующей выписки со счета Продавца. Претендент не допускается к участию в аукционе в слу
чае, если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца до 10-00 часов (время местное)
14.07.2011.

Шаг аукциона: составляет 0,5% от начальной цены и составляет 9 800 (девять тысяч восемьсот) 
рублей.

Порядок оплаты: в течение 10 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи му
ниципального имущества.

Оплата за приватизируемое муниципальное имущество производится без НДС в рублях путем 
перечисления на расчетный счет УФК по Иркутской области (ДУМИ администрации г. Ангарска).

р /с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск;
ИНН 3801079382; КПП 380101001; ОКАТО 25405000000; БИК 042520001.
Код бюджетной классификации: 922 114 02033 10 1000 410,
Назначение платежа: «Оплата приобретаемого на аукционе муниципального имущества города 

Ангарска».
Ранее уплаченный размер задатка засчитывается победителю аукциона в счет оплаты по дого

вору купли-продажи муниципального имущества. Всем участникам аукциона, не ставшими побе
дителями, суммы задатков возвращаются в 5-дневный срок со дня подведения итогов аукциона (по 
письменному заявлению участников).

В соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового Кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 
117-ФЗ при реализации (передаче) на территории Российской Федерации муниципального иму
щества, составляющего муниципальную казну соответствующего муниципального образования, 
налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с уче
том налога. При этом налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по 
реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются 
покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, 
удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к 
ним документов:

Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы (далее -  заявки) должны быть по
даны претендентами или их представителями с приложением надлежащим образом оформлен
ной доверенности на представителя. Заявки подаются в письменной форме, при наличии докумен
та, удостоверяющего личность лица, подающего заявку, с предъявлением оригиналов нижеуказан
ных документов, светокопии которых должны быть заверены специалистом ДУМИ администрации
г. Ангарска, осуществляющим прием заявок.

http://www.torqi.gov.ru
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Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых оста
ется в ДУМИ администрации г. Ангарска, второй -  у претендента.

Ограничения участия отдельных категорий физических и-юридических лиц в приватизации муни
ципального имущества: Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале ко
торых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова
ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить:
- заявку по форме, утвержденной продавцом, в 2-х экземплярах;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления пре

тендентом суммы размера задатка;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его тер

риториального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответ
ствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;

- опись представленных документов по форме, утвержденной продавцом, прилагаемых к заяв
ке в 2-х экземплярах.

Физические лица дополнительно предоставляют:
- светокопию свидетельства о постановке претендента на учет в налоговом органе физического 

лица, по месту жительства на территории Российской Федерации;
- светокопию документа, удостоверяющего личность претендента.

Предприниматели без образования юридического лица дополнительно предоставляют:
- светокопию документа, удостоверяющего личность претендента;
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари

ально заверенную ее копию, полученную не ранее, чем за 14 (четырнадцать) дней до дня подачи за
явки на участие в аукционе.

Юридические лица дополнительно предоставляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми изменениями и дополне

ниями к ним (устав, положение, учредительный договор, договор о создании, протокол собрания 
учредителей и т.п.), зарегистрированные на момент подачи заявки;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
ее копию, полученную не ранее, чем за 14 (четырнадцать) дней до дня подачи заявки на участие в 
аукционе;

- светокопию документа, подтверждающего полномочия органов управления претендента, на
значения руководителя;

- светокопию решения, изложенного в письменной форме, соответствующего органа управления 
о приобретении приватизируемого имущества, если это необходимо в соответствии с учредитель
ными документами претендента;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, содержащие сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований в устав
ном капитале претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требова
ниям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, исправления и 
т.п. не рассматриваются.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе, прилагаемых к ним документов, и принятие ре
шения о признании претендентов участниками аукциона или об отказе претендентам в допуске к 
участию в аукционе осуществляется по адресу; 665830, Иркутская область, г Ангарск, проспект 
Карла Маркса, дом 19, здание гостиницы «Саяны», 3 этаж, кабинет 29, дата и время рассмотрения 
14.07.2011 в 10 часов 05 минут (время местное).

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

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

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

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществлении таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информаци

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

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на по
купателя. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имуще
ства не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтож
ной.

Порядок определения победителя аукциона: Победителем аукциона признается участник аукци
она, предложивший наиболее высокую цену за приватизируемое муниципальное имущество.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится продавцом в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукци

она (их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной цены, указанной в извещении о проведении 

аукциона, на «шаг аукциона».
Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования чле

нов аукционной комиссии большинством голосов.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аук
циона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета дого
вора, начальной цены приватизируемого имущества, "шага аукциона", после чего аукционист пред
лагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене приватизируемого имущества;

3. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены приватизируемого иму
щества поднимает карточку в случае если он согласен приобрести приватизируемое имущество по 
объявленной цене;

4. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной цены приватизируемого имущества, а также новую цену при
ватизируемого имущества, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установлен
ном настоящим сообщением, и "шаг аукциона", в соответствии с которым повышается цена;

5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом послед
него предложения о цене приватизируемого имущества ни один участник аукциона не поднял кар
точку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и пред
последнее предложения о цене приватизируемого имущества, номер карточки и наименование по
бедителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене прива
тизируемого имущества.

Место, время и дата подведения итогов аукциона: 665830, Иркутская область, г Ангарск, про
спект Карла Маркса, дом 19, здание гостиницы «Саяны», 3 этаж, кабинет 29,14 июля 2011 года в 10 
часов 10 минут (время местное).

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аук
циона. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли- 
продажи задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Информация о предыдущих торгах по продаже данного имущества:
1. Аукцион от 04.05.2011. На аукцион участники аукциона не явились. В соответствии со ст. 18 

Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества» аукцион признан несостоявшимся.

2. Аукцион от 09.06.2011. До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на уча
стие в аукционе представлены не были. В соответствии с Федеральным законом от 21.12,2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» аукцион признан несо
стоявшимся.

Начальник Департамента М.А. Алехина

Извещение
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирными домами:
№ 7, квартала 56, микрорайона Ш еститысячник, города Ангарска;

№ 2 (общежитие № 14), квартала 78, города Ангарска;
№ 4, улица Бабушкина, микрорайона Цементный, города Ангарска;

№ 21, квартала 89, города Ангарска

Администрация города Ангарска приглашает принять участие в открытом конкурсе № 1К- 
2011 по отбору управляющих организаций для управления общежитиями, расположенными на 
территории города Ангарска:

лот № 1 на многоквартирный дом № 7, квартала 56, микрорайона Шеститысячник, города 
Ангарска;

лот № 2 на многоквартирный дом № 14, дом № 2, квартала 78, города Ангарска;
лот № 3 на многоквартирный дом № 4, улица Бабушкина, микрорайона Цементный, города 

Ангарска;
лот № 4 на многоквартирный дом № 21, квартала 89, города Ангарска.
Конкурс проводится на основании Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 18 

Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправ
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом», постановления главы города Ангарска от 08.07.2010 № 1102-г «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным до
мом, расположенным на территории города Ангарска», постановления главы города Ангарска от 
12.07.2010 № 456-рг (в редакции постановления главы города Ангарска от 29.11.2010 № 2038-г) «О 
создании конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквар
тирным домом, расположенным на территории города Ангарска» «О создании конкурсной комис
сии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположен
ным на территории города Ангарска», Устава города Ангарска.

Основание проведения конкурса. Управление многоквартирным домом, все помещения в кото
ром находятся в собственности муниципального образования, осуществляется путем заключения 
договора управления данным домом с управляющей организацией, выбираемой по результатам 
открытого конкурса

Организатор конкурса: Администрация города Ангарска, адрес: 665830, Иркутская область, город 
Ангарск, площадь Ленина, телефон 8(3955) 52-22-23, в лице Департаментажилищно-коммунального 
хозяйства и строительства администрации города Ангарска, адрес: 665830, Иркутская область, го
род Ангарск, улица Восточная, 28, телефон 8(3955)52-17-27, факс 52-17-27, контактное лицо -  ве
дущий специалист отдела сметно-договорного отдела Департамента жилищно-коммунального хо
зяйства и строительства администрации города Ангарска -  Трубач Ксения Александровна, телефон 
8(3955)67-48-08.

Характеристика объектов конкурса:
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Виды благоустройства по лотам :

№
лота Адрес многоквартирного дома Виды благоустройства

1
Иркутская область, город Ангарск, 
микрорайон Шеститысячник, квар
тал 56, дом 7

холодное водоснабжение (центральное), горячее 
водоснабжение (центральное), электроснабжение 
(открытая проводка), центральное отопление, 
газоснабжение (баллоны), без лифтов и 
мусоропроводов, канализация центральная
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2
Иркутская область, город Ангарск, 
квартал 78, дом № 2 (общежитие 
№ 14)

холодное водоснабжение (центральное), горячее 
водоснабжение (центральное), электроснабжение 
(открытая проводка), газоснабжение (баллоны), 
центральное отопление, без лифтов и 
мусоропроводов, канализация центральная

3
Иркутская область, города Ангарск, 
микрорайон Цементный, улица 
Бабушкина, дом № 4

холодное водоснабжение (центральное), горячее 
водоснабжение (центральное), электроснабжение 
(открытая проводка), плиты электрические, 
центральное отопление, газоснабжение (баллоны), 
без лифтов и мусоропроводов, канализация 
центральная

4 Иркутская область, город Ангарск, 
квартал 89, дом № 21

Отопление центральное, водопровод центральный, 
горячее водоснабжение центральное, 
газоснабжение сетевое, канализация центральная, 
вентиляция вытяжная, электроосвещение 
(открытая проводка)

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

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

№
лота Адрес м ногоквартирного дома

Размер платы за 
содержание и ремонт  
жилого помещ ения, 

руб.

Размер  
обеспечения  

заявки на участие в 
конкурсе, руб.

1
Иркутская область, город Ангарск, 

микрорайон Шеститысячник, квар
тал 56, дом 7

49 руб. 26 коп. 823 руб. 38 коп.

2
Иркутская область, городАнгарск, 

квартал 78, дом № 2 (общежитие N2 
14)

50 руб. 80 коп. 1 242 руб. 06 коп.

3
Иркутская область, города 

Ангарск, микрорайон Цементный, 
улица Бабушкина, дом № 4

51 руб. 28 коп. 995 руб. 86 коп.

4 Иркутская область, городАнгарск, 
квартал 89, дом № 21 33 руб. 52 коп. 1 981 руб. 53 коп.

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

Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе:

ИНН 3801063093 КПП380101001 Управление по экономике и финансам администрации 
АМО (Департамент ЖКХ и строительства администрации г.Ангарска л/сч 03927020161) р/сч 
N940302810600005000002 в РКЦ города Ангарска г. Ангарск БИК 042505000 

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

Извещение
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирными домами:
№ 1, квартала 106, города Ангарска;
№ 15, квартала 76, города Ангарска;
№ 27, квартала 58, города Ангарска

Администрация города Ангарска приглашает принять участие в открытом конкурсе № 
2К-2011 по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории города Ангарска: 

лот № 1 на многоквартирный дом № 1, квартала 106, города Ангарска; 
лот № 2 на многоквартирный дом № 15, квартала 76, города Ангарска; 
лот № 3 на многоквартирный дом № 27, квартала 58, города Ангарска.
Конкурс проводится на основании Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 18 

Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»* постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 Ns 75 «О порядке проведения органом местного самоуправ
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом», постановления главы города Ангарска от 08.07.2010 № 1102-г «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным до
мом, расположенным на территории города Ангарска», постановления главы города Ангарска от
12.07.2010 N° 456-рг (в редакции постановления главы города Ангарска от 29.11.2010 N° 2038-г) «О 
создании конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквар
тирным домом, расположенным на территории города Ангарска», Устава города Ангарска.

Основание проведения конкурса. Управление многоквартирным домом, где собственники поме
щений не выбрали управление многоквартирными домами в порядке статьи 161 ЖК РФ, осущест
вляется путем заключения договора управления данным домом с управляющей организацией, вы
бираемой по результатам открытого конкурса 

Организатор конкурса: Администрация города Ангарска, адрес: 665830, Иркутская область, город 
Ангарск, площадьЛенина, телефон 8(3955) 52-22-23, в лице Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства администрации города Ангарска, адрес: 665830, Иркутская область, го
род Ангарск, улица Восточная, 28, телефон 8(3955) 52-17-27, факс 52-17-27, контактное лицо -  ве
дущий специалист сметно-договорного отдела Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства администрации города Ангарска -  Трубач Ксения Александровна, телефон 8(3955) 
67-48-08.

Характеристика объектов конкурса:

№ лота Адрес многоквартирного дома Виды благоустройства

1

Иркутская область, город 
Ангарск, микрорайон 
Шеститысячник, квартал 56, дом 
7

холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, электроснабжение, отопление, 
водоотведение, газоснабжение (баллоны)

2
Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 78, дом Ns 2 
(общежитие N° 14)

холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, электроснабжение, 
газоснабжение (баллоны), отопление, 
водоотведение

3

Иркутская область, города 
Ангарск, микрорайон 
Цементный, улица Бабушкина, 
дом № 4

холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, электроснабжение, отопление, 
водоотведение, газоснабжение (баллоны)

4 Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 89, дом № 21

Отопление, холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, газоснабжение сетевое, 
водоотведение, электроснабжение

Осмотр объекта конкурса, заинтересованными лицами и претендентами проводится в соответ
ствии с нижеприведенным графиком осмотров. Сбор заинтересованных лиц и претендентов для 
осуществления осмотров объекта конкурса в день проведения осмотра по адресу расположения 
многоквартирного дома. В целях согласования времени осмотра объекта конкурса за два дня до 
дня проведения осмотра объекта конкурса, заинтересованное лицо и претендент должны уведо
мить организатора конкурса -  администрацию города Ангарска в лице Департамента жилищно- 
коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска, контактное лицо -  ве
дущий специалист сметно-договорного отдела Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства администрации города Ангарска Трубач Ксения Александровна, телефон 8(3955) 
67-48-08, кабинет № 25, о намерении произвести осмотр объекта конкурса.

График проведения осм отров заинтересованным и лицам и и претендентами объекта
конкурса:

№
лота Адрес многоквартирного дома Дата и время проведения осмотра

1 Иркутская область, городАнгарск, микро
район Шеститысячник, квартал 56, дом 7

21,06.2011г., 28.06.2011г., 05.07.2011 г. с 
09:00ч, до 17:00ч,

2 Иркутская область, город Ангарск, квар
тал 78, дом № 2 (общежитие Ns 14)

21.06.2011 г., 28.06.2011г., 05.07.2011 г. с 
09:00ч. до 17:00ч.

3
Иркутская область, города Ангарск, ми

крорайон Цементный, улица Бабушкина, 
дом № 4

21.06.2011 г., 28.06.2011 г., 05,07.2011 г, с 
09:00ч. до 17:00ч.

4 Иркутская область, город Ангарск, квар
тал 89, дом № 21

21.06.2011г., 28.06.2011г., 05.07.2011 г. с 
09:00ч. до 17:00ч.

Конкурсная документация размещается на официальном сайте муниципального образования го
род Ангарск: www.anaarsk-Qoradm.ru.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно на электронном носителе заинтересован
ного лица в течение 2-х рабочих дней с даты получения письменного заявления заинтересованного 
лица по адресу: Иркутская область, город Ангарск, улица Восточная, 28, кабинет 25.

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе принимаются в 
запечатанном конверте с указанием номеров конкурса и лота. Прием заявок осуществляется в 
рабочие дни: 15 июня 2011 г. по 13 июля 2011 г. с 09.00ч. до 17.00ч., 14 июля 2011г. с 09.00ч. до 
10.00ч. по адресу: 665830, Иркутская область, город Ангарск, улица Восточная, 28, кабинет 25.

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

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 14 июля 2011 г. в 10.00 ч. по 
адресу: 665830, Иркутская область, город Ангарск, улица Восточная, 28.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 
20 июля 201 1 г. в 10.00 ч. по адресу: 665830, Иркутская область, город Ангарск, улица 

Восточная, 28.
Проведение конкурса состоится 21 июля 2011 г. в 10.00 ч. по адресу: 665830, Иркутская 

область, город Ангарск, улица Восточная, 28.
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Виды благоустройства по лотам:

№ лота Адрес многоквартирного дома Виды благоустройства

1 Иркутская область, города 
Ангарск, квартал 106, дом № 1

холодное водоснабжение (центральное), горячее 
водоснабжение (центральное), центральное 
отопление, без лифтов и мусоропроводов, 
канализация центральная, центральное 
газоснабжение, электроснабжение (открытая 
проводка)

2 Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 76, дом 15

холодное водоснабжение (центральное), горячее 
водоснабжение (центральное), центральное 
отопление, без лифтов и мусоропроводов, 
канализация центральная, газоснабжение 
(баллоны), электроснабжение (открытая 
проводка)

3 Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 58, дом № 27

холодное водоснабжение (центральное), горячее 
водоснабжение (центральное), газоснабжение 
(баллоны), центральное отопление, без лифтов 
и мусоропроводов, канализация центральная, 
электроснабжение (открытая проводка)

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

http://www.anaarsk-Qoradm.ru


® #  И Щ И А Д Ь Ю ®
№ 24а (581 ) 14 июня 2011 г

Размер платы за содержание и ремонт ж илого помещ ения, размер обеспечения заяв
ки на участие в конкурсе  (руб.)

№
лота Адрес многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание и 
ремонт жилого 

помещения, руб.

Размер обеспечения 
заявки на участие в 

конкурсе, руб.

1 Иркутская область, города Ангарск, 
квартал 106, дом № 1 19 руб. 36 коп. 2 032 руб. 22 коп.

2 Иркутская область, город Ангарск, 
квартал 76, дом 15 17 руб. 21 коп. 2 583 руб. 57 коп.

3 Иркутская область, город Ангарск, 
квартал 58, дом № 27 25 руб. 83 коп. 1 102 руб. 68 коп.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющ ей организацией в 
порядке, установленном законодательством  Р оссийской Ф едерации:

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

Данное уведомление является основанием проведения переустройства и перепланировки с уче
том проекта переустройства и перепланировки, представленного заявителем в соответствии с п. 5 
ч. 2. ст. 23 Жилищного Кодекса РФ.

3. Заявителю Крыловой Ольге Васильевне:
- обеспечить проведение переустройства и перепланировки жилых помещений по адре

су: Иркутская область, город Ангарск, квартал 80, дом 1, квартира 19, Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 80, дом 1, квартира 20, в соответствии с проектом;

- после окончания выполнения работ по перепланировке указанных жилых помещений сдать вы
полненные работы приемочной комиссии, образованной в соответствии с п. 9 ст. 23 Жилищного 
Кодекса РФ, п. 5 Постановления главы города Ангарска от 27.04.2009 № 479-г.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г. М ихайлов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

N9
лота Адрес многоквартирного дома Виды благоустройства

1 Иркутская область, города 
Ангарск, квартал 106, дом № 1

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
электроснабжение, отопление, водоотведение, 
центральное газоснабжение

2 Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 76, дом 15

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
электроснабжение, отопление, водоотведение, 
газоснабжение(баллоны)

3 Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 58, дом № 27

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
электроснабжение, газоснабжение (баллоны), 
отопление,водоотведение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 .06.2011 № 95 5 -г

О разрешении проведения работ по подготовке градостроительного плана земельного 
участка с кадастровым номером 38 :29:040201:561 для завершения строительства объекта 
незавершенного строительства - блокированного жилого дома на земельном участке, рас
положенном: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 6а, в 126 м южнее дома № 10

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на осно
вании договора купли-продажи земельного участка от 21.08.2008 № 715, рассмотрев заявление 
общества с ограниченной ответственностью «АрхиДомСтрой»,

Осмотр объекта конкурса, заинтересованными лицами и претендентами проводится в соответ
ствии с нижеприведенным графиком осмотров. Сбор заинтересованных лиц и претендентов для 
осуществления осмотров объекта конкурса в день проведения осмотра по адресу расположения 
многоквартирного дома. В целях согласования времени осмотра объекта конкурса за два дня до 
дня проведения осмотра объекта конкурса, заинтересованное лицо и претендент должны уведо
мить организатора конкурса -  администрацию города Ангарска в лице Департамента жилищно- 
коммунального хозяйства и строительства администрации, города Ангарска, контактное лицо -  ве
дущий специалист сметно-договорного отдела Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства администрации города Ангарска -  Трубач Ксения Александровна, телефон 8(3955) 
67-48-08, кабинет № 25, о намерении произвести осмотр объекта конкурса.

График проведения осм отров заинтересованным и лицами и претендентами объекта
конкурса:

Конкурсная документация размещается на официальном сайте муниципального образования го
род Ангарск: www.angarsk-aoradm.ru.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно на электронном носителе заинтересован
ного лица в течение 2-х рабочих дней с даты получения письменного заявления заинтересованного 
лица по адресу: Иркутская область, город Ангарск, улица Восточная, 28, кабинет 25.

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе принимаются в 
запечатанном конверте с указанием номеров конкурса и лота. Прием заявок осуществляется в 
рабочие дни: 17 июня 2011 г. по 13 июля 2011 г. с 09.00ч. до 17.00ч., 14 июля 2011г. с 09.00ч. до
11,30ч. по адресу: 665830, Иркутская область, город Ангарск, улица Восточная, 28, кабинет 25.

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

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 14 июля 2011 г. в 11.30 ч. по 
адресу: 665830, Иркутская область, город Ангарск, улица Восточная, 28.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 25 июля 2011 г. в 10.00 ч. по адресу: 
665830, Иркутская область, город Ангарск, улица Восточная, 28.

Проведение конкурса состоится 26 июля 2011 г, в 10.00 ч. по адресу: 665830, Иркутская 
область, город Ангарск, улица Восточная, 28.

Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе:

ИНН 3801063093 КПП380101001 Управление по экономике и финансам администрации 
АМО (Департамент ЖКХ и строительства администрации г.Ангарска л/сч 03927020161) р/сч № 
40302810600005000002 в РКЦ города Ангарска г. Ангарск БИК 042505000

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 .06 .2011  № 95 3 -г

О переводе жилых помещений в нежилое помещение

Рассмотрев заявление Крыловой Ольги Васильевны о переводе жилых помещений, располо
женных по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 80, дом 1, квартира 19, Иркутская 
область, город Ангарск, квартал 80, дом 1, квартира 20 в нежилое помещение, руководствуясь ст. 
23 Жилищного Кодекса РФ, постановлением главы города Ангарска от 27.04.2009 № 479-г «Об 
утверждении Положения о порядке перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение на территории города Ангарска», Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести жилые помещения, расположенные по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 
квартал 80, дом 1, квартира 19, Иркутская область, город Ангарск, квартал 80, дом 1, квартира 20 
в нежилое помещение в целях использования помещения в качестве административного помеще
ния, при условии проведения а установленном порядке работ в соответствии с проектом переу
стройства и перепланировки с переводом в нежилое помещение указанных жилых помещений под 
административное помещение.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить проведение работ по подготовке градостроительного плана земельного участка с 
кадастровым номером 38:29:040201:561 для завершения строительства объекта незавершенного 
строительства - блокированного жилого дома на земельном участке, площадью 896 кв. м., располо
женном: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 6а, в 126 м южнее дома № 10.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «АрхиДомСтрой» предоставить в Департамент 
архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска подготовленный градострои
тельный план земельного участка на проверку.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г. М ихайлов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 .06.2011 № 95 6 -г

О разрешении проведения работ по подготовке градостроительного плана земельного 
участка с кадастровым номером 38 :29:040201:559 для завершения строительства объекта 
незавершенного строительства - блокированного жилого дома на земельном участке, рас
положенном: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 6а, в 142 м южнее дома № 10

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на осно
вании договора купли-продажи земельного участка от 21.08.2008 № 715, рассмотрев заявление 
общества с ограниченной ответственностью «АрхиДомСтрой»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить проведение работ по подготовке градостроительного плана земельного участка с 
кадастровым номером 38:29:040201:559 для завершения строительства объекта незавершенного 
строительства - блокированного жилого дома на земельном участке, площадью 772 кв. м., располо
женном: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 6а, в 142 м южнее дома № 10.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «АрхиДомСтрой» предоставить в Департамент 
архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска подготовленный градострои
тельный план земельного участка на проверку.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г, М ихайлов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 .06.2011 № 95 9 -г

Об утверждении градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 
38:26:000000:1 для строительства нефтеловушки промышленных стоков на земельном 
участке, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, территория ОАО АНХК

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании постановления главы города Ангарска от 29.11.2010 № 2041-г «О разрешении 
Открытому акционерному обществу «Ангарская нефтехимическая компания» проведения работ по 
подготовке градостроительного плана земельного участка для строительства нефтеловушки про
мышленных стоков на земельном участке, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, тер
ритория ОАО АНХК», рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Ангарская нефте
химическая компания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 38:26:000000:1 
для строительства нефтеловушки промышленных стоков на земельном участке площадью 10465957 
кв.м., расположенном: Иркутская область, город Ангарск, территория ОАО АНХК.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г. М ихайлов

_  Ша
лота Адрес многоквартирного дома Дета и время проведения осмотра

1 Иркутская область, город Ангарск, квартал 
106, дом 1

21 06.2011г., 28.06.2011г.. 05.07.2011 г., 
08.07.2011 г. с 09:00ч. до 17:00ч.

2 Иркутская область, город Ангарск, квартал 
76, дом № 15

21.06.2011г., 28.06.2011 г., 05.07.2011 г., 
08.07.2011 г. с 09:00ч. до 17:00ч.

3 Иркутская область, города Ангарск, квартал 
58, дом № 27

21.06.2011 г., 28.06.2011 г., 05.07.2011 г.,
08.07.2011 г. с 09:00ч. до 17:00ч.

http://www.angarsk-aoradm.ru
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 0 2 .0 6 .2 0 11 № 96 0 -г

Об утверждении градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 
38:26:000000:1 для строительства вспомогательного здания об. 1680 на земельном участ
ке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, территория ОАО АНХК

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N2 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании постановления главы города Ангарска от 26,04.2010 № 554-г «О разрешении ОАО 
АНХК проведения работ по подготовке градостроительного плана земельного участка для строи
тельства вспомогательного здания об. 1680 на земельном участке, расположенном: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, территория ОАО АНХК», рассмотрев заявление открытого акционерного общества 
«Ангарская нефтехимическая компания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 38:26:000000:1 
для строительства вспомогательного здания об. 1680 на земельном участке площадью 10465957 
кв.м., расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, территория ОАО АНХК.

2, Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г. М ихайлов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 .06.2011 № 9 6 1 -г

Об утверждении Дубровину С.Ю. градостроительного плана земельного участка для 
строительства здания магазина на земельном участке, расположенном: Иркутская обл., г. 
Ангарск, 7 микрорайон, на месте существующего временного торгового сооружения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по
становлением главы города Ангарска от 30.03.2011 № 471-г «О разрешении Дубровину С.Ю.
проведения работ по подготовке градостроительного плана земельного участка для строительства 
здания магазина на земельном участке, расположенном: Иркутская обл.. г. Ангарск, 7 микрорайон, 
на месте временного торгового сооружения», рассмотрев заявление Дубровина Сергея Юрьевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Дубровину Сергею Юрьевичу градостроительный план земельного участка для стро
ительства здания магазина на земельном участке площадью 83 кв.м, расположенном: Иркутская 
обл., г. Ангарск, 7 микрорайон, на месте существующего временного торгового сооружения.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г. М ихайлов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 .06.2011 № 96 2 -г

Об утверждении Дубровину С.Ю. градостроительного плана земельного участка для 
строительства здания магазина на земельном участке, расположенном: Иркутская обл., г. 
Ангарск, микрорайон 7, у дома № 7, на месте существующего временного торгового соо
ружения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по
становлением главы города Ангарска от 15.02.2011 № 186-г «О разрешении Дубровину С.Ю.
проведения работ по подготовке градостроительного плана земельного участка для строитель
ства здания магазина на земельном участке, расположенном: Иркутская обл., п Ангарск, микрорай
он 7, у дома № 7. на месте временного торгового сооружения», рассмотрев заявление Дубровина 
Сергея Юрьевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Дубровину Сергею Юрьевичу градостроительный план земельного участка для стро
ительства здания магазина на земельном участке площадью 1052 кв.м, расположенном: Иркутская 
обл., г. Ангарск, микрорайон 7, у дома № 7, на месте существующего временного торгового соору
жения,

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г. М ихайлов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 .06.2011 № 97 0 -г

О разрешении ООО «ТД «Универсал» проведения работ по подготовке градостроительно
го плана земельного участка с кадастровым номером 38:26:040302:168 для строительства 
комплекса магазинов «Автозапчасти» и пункта по замене масел на земельном участке, рас
положенном: Иркутская область, город Ангарск, квартал 215, в 25 метрах севернее строе
ния 26

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рас
смотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Универсал»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Универсал» прове
дение работ по подготовке градостроительного плана земельного участка с кадастровым номе
ром 38:26:040302:168 для строительства комплекса магазинов «Автозапчасти» и пункта по заме
не масел на земельном участке, площадью 1313 кв.м., расположенном: Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 215, в 25 метрах севернее строения 26.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Универсал» представить в 
Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска подготовленный 
градостроительный план земельного участка на проверку.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г. М ихайлов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 .06.2011 № 9Ш1-г_

Об утверждении Открытому акционерному обществу «Ангарская нефтехимическая компа
ния» градостроительного плана земельного участка для реконструкции Бензозаправочной 
станции на земельном участке, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 45, сооружение 28

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании постановления администрации города Ангарска от 29.11.2010 № 2039-г «О разрешении 
Открытому акционерному обществу «Ангарская нефтехимическая компания» проведения работ по 
подготовке градостроительного плана земельного участка для реконструкции Бензозаправочной 
станции на земельном участке, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, Первый про
мышленный массив, квартал 45, сооружение 28» (в редакции постановления администрации го
рода Ангарска от 24.03.2011 № 431-г), рассмотрев заявление Открытого акционерного общества 
«Ангарская нефтехимическая компания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Открытому акционерному обществу «Ангарская нефтехимическая компания» градо
строительный план земельного участка для реконструкции Бензозаправочной станции на земель
ном участке площадью 10465957 кв. м с кадастровым номером 38:26:000000:1, расположенном: 
Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, сооружение 28.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г. М ихайлов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 .06.2011 № 98 1 -г

Об утверждении градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 
38 :26:040202:354 для строительства жилого дома на земельном участке, расположенном: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Байкальск, переулок Восстания, 4а

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Ангарского городского суда Иркутской области от 11.12.2010, рассмотрев заявление 
Воронкина Ю.Н., Воронкиной Н.Н.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 
38:26:040202:354 для строительства жилого дома на земельном участке площадью 600 кв.м, распо
ложенном: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Байкальск, переулок Восстания, 4а.

■ 2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации

Глава города Л.Г. М ихайлов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 .06.2011 № 98 3 -г

Об утверждении Обществу с ограниченной ответственностью «СИБ-ОЙЛ» градострои
тельного плана земельного участка для реконструкции Автозаправочной станции № 2 на 
земельном участке, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, 1843 км автодоро
ги Новосибирск-Иркутск, строение 2

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании постановления администрации города Ангарска от 06.04.2011 № 564-г «О разре
шении Обществу с ограниченной ответственностью «СИБ-ОЙЛ проведения работ по подготов
ке градостроительного плана земельного участка для реконструкции Автозаправочной станции № 
2 на земельном участке, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, 1843 км автодороги 
Новосибирск-Иркутск, строение 2», рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответствен
ностью «СИБ-ОЙЛ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Утвердить Обществу с ограниченной ответственностью «СИБ-ОЙЛ» градостроительный план 
земельного участка для реконструкции Автозаправочной станции № 2 на земельном участке пло
щадью 3676 кв. м с кадастровым номером 38:26:041597:1, расположенном: Иркутская область, го
род Ангарск, 1843 км автодороги Новосибирск-Иркутск, строение 2.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г, М ихайлов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 .06.2011 N° 295dr_.

О разрешении ООО «ТД «Универсал» проведения работ по подготовке градостроительного пла
на земельного участка с кадастровым номером 38:26:040302:167 для строительства здания шини- 
монтажной мастерской, автомойки, закусочной, магазина «Автозапчасти», на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область, город Ангарск, квартал 215, в 1 метре северо-восточнее стро
ения 28

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рас
смотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Универсал»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Универсал» проведе
ние работ по подготовке градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 
38:26:040302:167 для строительства здания шинимонтажной мастерской, автомойки, закусочной, 
магазина «Автозапчасти», на земельном участке, площадью 2413 кв.м., расположенном: Иркутская 
область, город Ангарск, квартал 215, в 1 метре северо-восточнее строения 28.
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2. Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Универсал» представить в 
Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска подготовленный 
градостроительный план земельного участка на проверку.

3. Настоящее постановление опубликовать в^редствах массовой информации.

№ 24а (581 ) 14 июня 2011 г

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава города Л.Г. М ихайлов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 .06 .2011  № 1022-г

Об утверждении Балагурову Николаю Георгиевичу градостроительного плана земельно
го участка для строительства индивидуального гаража на земельном участке, расположен
ном: Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 6а, ул. Цеховая, в 25 м к  северу от жилого дома 
№ 13 и 17 м юго-восточнее индивидуального дома № 75

от 07 .06 .2011  № 1018-г

О переводе жилого помещения в нежилое помещение

Рассмотрев заявление Кобычева Евгения Владимировича о переводе жилого помещения, рас
положенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 12а, дом 2, квартира 385, в 
нежилое помещение, руководствуясь ст. 23 Жилищного кодекса РФ, Градостроительным кодексом 
РФ, утвержденным постановлением главы города Ангарска от 27.04.2009 № 479-г «Об утверждении 
Положения о порядке перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение на территории города Ангарска», Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести жилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 
микрорайон 12а, дом 2, квартира 385 в нежилое помещение в целях использования помещения в 
качестве административного помещения, при условии проведения в установленном порядке работ 
в соответствии с проектом переустройства и перепланировки с переводом в нежилое помещение 
указанного жилого помещения под административное помещение.

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

Данное уведомление является основанием проведения переустройства и перепланировки с уче
том проекта переустройства и перепланировки, представленного заявителем в соответствии с п. 5
ч. 2. ст. 23 Жилищного кодекса РФ.

3. Заявителю Кобычеву Евгению Владимировичу:
- обеспечить проведение переустройства и перепланировки жилого помещения по адресу: го

род Ангарск, микрорайон 12а, дом 2, квартира 385, в соответствии с проектом;
- после окончания выполнения работ по перепланировке указанного жилого помещения сдать 

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

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г. М ихайлов

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании постановления администрации города Ангарска от 18.01.2011 № 27-г «О разрешении 
Балагурову Николаю Георгиевичу проведения работ по подготовке градостроительного плана зе
мельного участка для строительства индивидуального гаража на земельном участке, расположен
ном: Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 6а, ул. Цеховая, в 25 м к северу от жилого дома № 13 
и 17 м юго-восточнее индивидуального дома № 75, рассмотрев заявление Балагурова Николая 
Георгиевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Балагурову Николаю Георгиевичу градостроительный план земельного участка для 
строительства индивидуального гаража на земельном участке площадью 45 кв. м с кадастровым но
мером 38:26:040201:580, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 6а, ул. Цеховая, 
в 25 м к северу от жилого дома N9 13 и 17 м юго-восточнее индивидуального дома № 75.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г. М ихайлов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 .06 .2011  № 1026-г

Об утверждении Порядка деятельности Комиссии по подготовке проекта Правил земле
пользования и застройки города Ангарска

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Ангарска, Правилами землепользования и застройки города Ангарска, утвержден
ными решением Думы города Ангарска от 01.10.2008 № 158-14гД (в редакции решения Думы горо
да Ангарска от 10.03.2011 № 581 -55гД),

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 .06 .2011  № 1019-г

Об утверждении градостроительного плана земельного участка с кадастровым номе
ром 38 :26 :040701:270 расположенного: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 
Кирова, улица Омская, дом 5

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Ангарского городского суда Иркутской области от 20.01.2011, рассмотрев заявление 
Никанорова А.П.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 
38:26:040701:270 площадью 2632 кв.м, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, микро
район Кирова, улица Омская, дом 5.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г. М ихайлов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 .06 .2011  № 1020-г

О переводе жилого помещения в нежилое помещение

Рассмотрев заявление Черненко Алексея Николаевича о переводе жилого помещения, располо
женного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 15, дом 1, квартира 18, в нежи
лое помещение, руководствуясь ст. 23 Жилищного кодекса РФ, Градостроительным кодексом РФ, 
утвержденным постановлением главы города Ангарска от 27.04.2009 № 479-г «Об утверждении 
Положения о порядке перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение на территории города Ангарска», Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести жилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 
микрорайон 15, дом 1, квартира 18 в нежилое помещение в целях использования помещения в ка
честве промтоварного магазина, при условии проведения в установленном порядке работ в соот
ветствии с проектом переустройства и перепланировки с переводом в нежилое помещение указан
ного жилого помещения под промтоварный магазин.

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

Данное уведомление является основанием проведения переустройства и перепланировки с уче
том проекта переустройства и перепланировки, представленного заявителем в соответствии с п. 5
ч. 2. ст. 23 Жилищного кодекса РФ.

3. Заявителю Черненко Алексею Николаевичу:
- обеспечить проведение переустройства и перепланировки жилого помещения по адресу: го

род Ангарск, микрорайон 15, дом 1, квартира 18, в соответствии с проектом;
- после окончания выполнения работ по перепланировке указанного жилого помещения сдать 

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

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г. М ихайлов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки города Ангарска (приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г. М ихайлов

Приложение № 1.
Утвержден

постановлением администрации города Ангарска
от 03 .06 .2011  № 1026-г 

ПОРЯДОК
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА АНГАРСКА

1. Общие положения

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ангарска (да
лее - Комиссия) является постоянно действующим консультативно-совещательным органом при 
администрации города Ангарска по вопросам градостроительства и землепользования.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством о градостро
ительной деятельности, Федеральным законом от 06.10.2003 N9 131-ФЭ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ангарска, иными 
нормативными правовыми актами, настоящим Положением.

2. Состав и порядок деятельности Ком иссии

1. Комиссия состоит из двенадцати членов Комиссии.
2. Председателем Комиссии является заместитель главы города Ангарска, курирующий дея

тельность Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска в 
соответствии с решением Думы города Ангарска о структуре администрации города Ангарска. 
Заместителем председателя Комиссии является начальник Департамента архитектуры и градо
строительства администрации города Ангарска. Секретарем Комиссии является заместитель на
чальника Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска.

По должности в состав Комиссии входят руководители (или заместители руководителей) отрас
левых (функциональных) органов администрации города Ангарска: Департамента архитектуры и, 
градостроительства администрации города Ангарска, Департамента по управлению муниципаль
ным имуществом администрации города Ангарска, юридического отдела администрации города 
Ангарска, Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации горо
да Ангарска, а также руководители структурных подразделений Департамента архитектуры и градо
строительства администрации города Ангарска: начальник отдела архитектуры промышленной за
стройки, начальник отдела городской архитектуры, начальник отдела инженерного мониторинга.

В состав Комиссии включаются два депутата Думы города Ангарска - члены постоянной комис
сии Думы города Ангарска по градостроительству и землепользованию, коммунальному хозяйству 
и предпринимательству (по рекомендации председателя Думы города Ангарска).

3. Заседания Комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируются:
- дата, место, время проведения заседания;
- вопросы, поступившие на рассмотрение в Комиссию.
4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии кворума не 

менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя 
Комиссии является решающим.

5. Протокол подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии.
6. На заседания Комиссии могут приглашаться должностные лица, обладающие специальными 

знаниями по вопросам в области планирования развития, обустройства территории, сохранения 
окружающей среды, объектов культурного наследия и т.п.

3. Основные ф ункции Комиссии

1. Комиссия рассматривает:
- предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 

Ангарска;
- заявления от физических и юридических лиц по вопросам предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи
тельства;
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- заявления от физических и юридических лиц по вопросам предоставления разрешения на от
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи
тального строительства.

2. Комиссия проводит публичные слушания:
- по проекту правил землепользования и застройки;
- по проекту изменений в правила землепользования и застройки;
- о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ

ка или объекта капитального строительства;
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи

тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

4. Порядок направления в Ком иссию  предложений 
заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений 

в Правила зем лепользования и застройки  города Ангарска

1. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Ангарска, по основаниям, определенным законодательством, в Комиссию направляются:

1 федеральными органами исполнительной власти вслучаях, если Правила землепользования 
и застройки города Ангарска могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Иркутской области в случаях, если Правила 
землепользования и застройки города Ангарска могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления Ангарского муниципального образования 
(муниципального района) в случаях, если Правила землепользования и застройки города 
Ангарска могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства местного значения;

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать 
порядок регулирования землепользования и застройки на территории города Ангарска;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в ре
зультате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капи
тального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, 
снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются 
права и законные интересы граждан и их объединений.

Предложения направляются с обосновывающими материалами (как на бумажных, так и на маг
нитных носителях). Материалы возврату не подлежат.

2. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в 
Правила землепользования и застройки города Ангарска осуществляет подготовку заключения, в 
котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением из
менения в Правила землепользования и застройки города Ангарска или об отклонении такого пред
ложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе города Ангарска.

3. С момента опубликования постановления администрации города Ангарска о подготовке про
екта изменений в Правила землепользования и застройки города Ангарска, в течение срока про
ведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки города 
Ангарска заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию на имя председателя предложе
ния по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки города Ангарска.

Предложения должны быть изложены в письменном виде за подписью лица, их изложившего, с 
указанием его полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса и даты подготовки предложе
ний. Замечания и предложения, не позволяющие установить фамилию, имя, отчество и регистра
цию по месту жительства физического лица, наименование, организационно-правовую форму юри
дического лица, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки города Ангарска, Комиссией не рассматриваются.

4. Комиссия проводит публичные слушания по проекту изменения в Правила землепользова
ния и застройки города Ангарска на основании постановления администрации города Ангарска 
о проведении публичных слушаний. После окончания публичных слушаний Комиссия готовит за
ключение о результатах проведения публичных слушаний, которое подписывается председателем 
Комиссии.

5. После завершения публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки города Ангарска Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспе
чивает внесение изменений в проект изменений в Правила землепользования и застройки города 
Ангарска и представляет указанный проект главе администрации города Ангарска.

5. Порядок направления заявлений о предоставлении разреш ения 
на условно разреш енный вид использования зем ельного участка или 

объекта капитального строительства в Комиссию

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель
ства направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо
вания в Комиссию. К заявлению прикладываются:

1) Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физиче
ским лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

2) Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивиду
ального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о госу
дарственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);

3) Копия выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или ЕГРИП (для индивидуальных предприни
мателей);

4) Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юри
дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

5) Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, копия кадастрового паспор
та на земельный участок, (при наличии);

6) Копии правоустанавливающих документов и копии технических (кадастровых) паспортов на 
здания, строения, сооружения, расположенные на земельном участке заявителя (заявителей) (при 
наличии зданий, строений, сооружений на земельном участке заявителя (заявителей));

7) Обосновывающие материалы (как на бумажных, так и на магнитных носителях).
2. Комиссия в трехдневный срок рассматривает заявление и направляет главе города Ангарска 

рекомендации о возможности проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз
решения на условно разрешенный вид использования, либо отказывает заявителю в рассмотре
нии его заявления в случаях, предусмотренных законодательством о градостроительной деятель
ности.

3. Комиссия не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования направляет сооб
щения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз
решенный вид использования:

- правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при
менительно к которому запрашивается данное разрешение,

- правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участ
ках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение,

- правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, при
менительно к которому запрашивается данное разрешение.

4. Комиссия проводит публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на услов
но разрешенный вид использования на основании постановления администрации города Ангарска 
о проведении публичных слушаний. После окончания публичных слушаний Комиссия готовит за
ключение о результатах проведения публичных слушаний, которое подписывается председателем 
Комиссии.
' 5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку ре
комендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об от
казе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их 
главе города Ангарска.

6. Порядок направления заявлений о предоставлении разреш ениями на отклонение
от предельных параметров разреш енного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в Комиссию

1. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в 
Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.

К заявлению прилагаются:
1) Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), либо личность предста

вителя физического или юридического лица;
2) Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивиду

ального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о госу
дарственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);

3) Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юри
дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

4) Копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
5) Копия кадастрового паспорта на земельный участок;
6) Копии правоустанавливающих документов, технического (кадастрового) паспорта на здание, 

строение, сооружение, по отношению к которому предполагается реконструкция с отклонением от 
предельных параметров разрешенной реконструкции (для реконструируемых объектов капиталь
ного строительства);

7) Обосновывающие материалы (как на бумажных, так и на магнитных носителях).
2. Комиссия в трехдневный срок рассматривает заявление и направляет главе города Ангарска 

рекомендации о возможности проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, либо отказывает заявителю в рассмотрении его заявления в 
случаях, предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности.

3. Комиссия не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро
ительства, реконструкции объектов капитального строительства направляет сообщения о проведе
нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис
пользования:

- правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при
менительно к которому запрашивается данное разрешение,

- правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участ
ках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение,

- правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, при
менительно к которому запрашивается данное разрешение. •

4. Комиссия проводит публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на откло
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства на основании постановления администрации города Ангарска о проведении пу
бличных слушаний. После окончания публичных слушаний Комиссия готовит заключение о резуль
татах проведения публичных слушаний, которое подписывается председателем Комиссии.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк
ции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе города Ангарска.

Глава города Ангарска Л.Г.М ихайлов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 .06.2011 № 1034-г

Об утверждении Бусыгиной Н.С. градостроительного плана земельного участка для стро
ительства жилого дома на земельном участке, расположенном: Иркутская область,
город Ангарск, микрорайон Северный, улица Ключевская, в 10м северо-западнее от жило
го дома 6

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», рассмотрев заявление Бусыгиной Н.С,,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Бусыгиной Наталье Сергеевне градостроительный план земельного участка для 
строительства индивидуального жилого дома, на земельном участке площадью 748 кв. м, 
с кадастровым номером 38:26:040901:1094, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, 
микрорайон Северный, улица Ключевская, в 10м северо-западнее от жилого дома 6.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г. М ихайлов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 .06.2011 № 1042-г

Об изъятии путем выкупа для муниципальных нужд жилого помещения, расположенно
го по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Новый-4, д. 46, кв. 5, принадлежащего на 
праве собственности Варгановой Л.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании решения Думы города Ангарска от 31.03.2010 года №428- 
38гД «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящим
ся в муниципальной собственности города Ангарска», руководствуясь Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Новый-4, д. 46, кв. 5, принадлежащее на праве собственности 
Варгановой Л.Н.

Взамен выкупаемого жилого помещения, расположенного по адресу: г. Ангарск, мкр. Новый-4,
д. 46, кв. 5 -  предоставить в собственность Варгановой Л.Н. жилое помещение, расположенное по 
адресу: г. Ангарск, микрорайон 33, д. 6, кв. 242.

2. Департаменту по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска:
2.1. Осуществить мероприятия по определению рыночной стоимости жилых помещений, указан

ных в п.1 настоящего постановления.
2.2. Заключить с Варгановой Л.Н. соглашение о выкупе жилого помещения, расположенного по 

адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Новый-4, д. 46, кв. 5.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Л.Г. М ихайлов
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 .06.2011

О сносе жилого дома

№ 1043-г

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству
ясь Жилищным Кодексом РФ, решением Думы города Ангарска от 21.03.2006 Ns 58-10гД «О при
нятии долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из жилищного фонда в городе 
Ангарске Иркутской области, признанного аварийным или непригодным для проживания, на пери
од до 2019 года» (в редакции решения Думы города Ангарска от 05.04.2011 № 600-56гД), постанов
лением главы города Ангарска от 31.12.2008 Ns 1531-г «О признании жилых помещений непригод
ными для проживания граждан и многоквартирного дома аварийным и подлежим сносу», руковод
ствуясь Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города 
Ангарска до 31 декабря 2011 года организовать и осуществить снос жилого дома, расположенного 
по адресу: городАнгарск, микрорайон Китой, пер. Рябиновый, дом 4а.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города 
Ангарска обеспечить финансирование выполнения работ по сносу дома, расположенного по адре
су: город Ангарск, микрорайон Китой, пер. Рябиновый, дом 4а за счет средств бюджета города 
Ангарска в размере 129,6 тыс. руб.

3. Департаменту по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска 
исключить из реестра объектов муниципальной собственности и казны города Ангарска мно
гоквартирных жилой дом, расположенный по адресу: город Ангарск, микрорайон Китой, пер. 
Рябиновый, дом 4а.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы горо
да Ангарска Д.В. Чернышова.

5. Настоящее постановлении опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города. Л.Г. М ихайлов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 .06.2011 № 10 49 -г

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

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131- 
ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
Жилищным Кодексом Российской Федерации, ма основании заключения Межведомственной ко
миссии для оценки и признания жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирных домов аварийными и подлежа
щими сносу от 27.04.2011 № 1 /К -19 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для 
постоянного проживания, руководствуясь Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать жилые помещения, расположенные по адресу: г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. 
Советская, дом 19, квартиры 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 непригодными для проживания, а многоквартир
ный жилой дом аварийным и подлежащим сносу,

2. Расторгнуть в установленном законом порядке договоры социального найма с гражданами, 
занимающими жилые помещения по договорам социального найма 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 в аварий
ном многоквартирном доме, подлежащем сносу, расположенном по адресу: городАнгарск, микро
район Китой, ул. Советская, дом 19.

3. Предоставить гражданам, зарегистрированным в жилых помещениях 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, рас
положенных по адресу: г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Советская, дом 19, жилые помещения в 
порядке, установленном жилищным и гражданским законодательством Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы горо
да Ангарска Д.В. Чернышова.

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

дования).

Глава города Л.Г, М ихайлов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 24а(581) 14 июня 2011 г

рия между АЗС ООО «ПСП и П» и АЗС с магазином ЗАО «Иркутскнефтепродукт», в соответствии 
с планом проведения публичных слушаний (приложение Ns 1).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Ангарска (Ю.И. Дудаков):
2.1. Организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопроса о предостав

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када
стровым номером 38:26:040601:389, расположенного по адресу: Иркутская область, город 
Ангарск, автодорога «Байкал», территория между АЗС ООО «ПСП и П» и АЗС с магазином ЗАО 
«Иркутскнефтепродукт».

2.2. Обеспечить сбор, регистрацию и обработку всех предложений и замечаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 38:26:040601:389, расположенного по адресу: Иркутская область, 
город Ангарск, автодорога «Байкал», территория между АЗС ООО «ПСП и П» и АЗС с магазином 
ЗАО «Иркутскнефтепродукт».

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

Комиссии по землепользованию и застройке города Ангарска Ю.И. Дудакова.

Глава города  Л.Г. М ихайлов

Приложение № 1
к постановлению  администрации города Ангарска 

от 10 .06.2011 № 1070-г

План проведения публичных слуш аний по обсуж дению  вопроса 
о предоставлении разреш ения 

на условно разреш енный вид использования зем ельного участка, расположенного 
по адресу: Иркутская область, город Ангарск, автодорога «Байкал», территория между 

АЗС ООО «ПСП и П» и АЗС с магазином  ЗАО «Иркутскнеф тепродукт»,

N9
п/п Наименование мероприятий Срок ис

полнения
Ответственный исполни

тель

1.

После принятия постановления о проведе
нии публичных слушаний по обсуждению вопро
са о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель
ного участка, опубликование постановле
ния в средствах массовой информации, раз
мещение на сайте администрации города 
Ангарска

до 17 июня 
2011 г

Комиссия по землепользова
нию и застройке города Ангарска, 
отдел делопроизводства, работе 
по обращениям граждан админи
страции города Ангарска

2. Публикация извещения о проведении публич
ных слушаний в средствах массовой информации

до 17 июня 
2011 г

Отдел делопроизводства, ра
боте по обращениям граждан ад
министрации город а Ангарска, 

Комиссия по землепользова
нию и застройке города Ангарска

3.

Проведение собрания участников публичных 
слушаний по обсуждению материалов по предо
ставлению разрешения на условно разрешен
ный вид использования земельных участков, со
стоится в актовом зале муниципального обще
образовательного учреждения «Ангарский лицей 
N9 1», расположенного по адресу: г. Ангарск, ул. 
Московская, дом 45

в 17.00 ча
сов 
4 июля 

2011 г

Комиссия по землепользова
нию и застройке города Ангарска

4.

Прием предложений и замечаний от участни
ков публичных слушаний по обсуждению вопро
са о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельно
го участка для включения их в протокол публич
ных слушаний

до 4 июля 
2011 г

Комиссии по землепользова
нию и застройке города Ангарска

5.

Подготовка и публикация заключения о резуль
татах проведения публичных слушаний по обсуж
дению вопроса о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка, публикация заключения 
в СМИ и размещение на сайте администра
ции города Ангарска.

до 7 июля 
2011 г

Комиссия по землепользова
нию и застройке города Ангарска, 
отдел информационных тех
нологий администрации горо
да Ангарска, отдел делопроиз
водства, работе по обращениям 
граждан администрации городэ 
^гарска

6.

Подготовка на основании заключения о ре
зультатах публичных слушаний рекомендации 
Комиссии о предоставлении разрешения или об 
отказе в предоставлении разрешения на услов
но разрешенный вид использования зе
мельного участка и направление их главе горо
да Ангарска для принятия решения.

до 14 июня 
2011 г

Комиссии по землепользова
нию и застройке города Ангарска

от 10 .06.2011 № 1070-г

О проведении публичных слуш аний по заявлению  ООО «ФЕРАЛ» о предоставлении 
разреш ения на условно разреш енный вид использования зем ельного участка, рас
положенного: Иркутская область, г. Ангарск, автодорога «Байкал», территория между 
АЗС ООО «ПСП и П» и АЗС с м агазином  ЗАО «Иркутскнеф тепродукт»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N° 131 -ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом города Ангарска, Правилами землепользования и застройки 
города Ангарска утвержденными Решением Думы города Ангарска от 01.10.2008 № 158-14Гд 
(в редакции решения Думы от 10.03.2011 № 581 -55гД) и Порядком организации и проведения 
публичных слушаний по заявлениям о предоставлении разрешения на условно разрешенные 
виды использования земельного участка или объекта капитального строительства, на откло
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи
тального строительства в городе Ангарске, утвержденным Решением Думы города Ангарска от
26.12.2008 № 212-18гД, рассмотрев заявление ООО «ФЕРАЛ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:26:040601:389, 
расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, автодорога «Байкал», террито-

Глава города Л .Г.М ихайлов

ИЗВЕЩЕНИЕ

Комиссия по землепользованию и застройке города Ангарска в соответствии с заявлением 
ООО «ФЕРАЛ» извещает о начале проведения публичных слушаний по обсуждению вопроса о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 38:26:040601:139, расположенного по адресу: Иркутская область, 
город Ангарск, автодорога «Байкал», территория между АЗС ООО «ПСП и П» и АЗС с магазином 
ЗАО «Иркутскнефтепродукт», и на отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства объекта капитального строительства.

Собрание участников публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства состоится в 
17.00 часов 4 июля 2011 года в помещении актового зала МОУ «Ангарский лицей № 1», рас
положенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Московская, дом 45.

Информационные материалы для предварительного ознакомления размещены в департа
менте архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска по адресу: Иркутская 
обл., г. Ангарск, квартал 72,дом15, 1 этаж, кабинет Ns 10, приемные дни: понедельнике 9.00 до 
12.00, с 14.00 до 17.00; среда с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00; пятница с 9.00 до 12.00.

Председатель Комиссии
по зем лепользованию  и застройке
города Ангарска Ю.И. Д удаков
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Иркутская область 
Дума города Ангарска

РЕШЕНИЕ

от 08 .06 .2011  № 620-61 гД

О внесении изменений в решение Думы города Ангарска
от 24 .12.2010 N2 559-52гД  

«О бюджете города Ангарска на 2011 год» 
(в редакции решений Думы  города Ангарска 

от 08.02.2011 № 576-54гД , от 05.04.2011 № 595-56гД , 
o t1 9 .0 4 .2 0 1 1  № 606-57гД , от 30.05.2011 № 618-59гД |

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06,10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 23.07.2008 N° 56-оз «О межбюджетных трансфер
тах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», решением Думы города Ангарска от
01.10.2008 N° 160-14гД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Ангарске» (в 
редакции решений Думы города Ангарска от 26.12.2008 № 215-18гД, от 28.08.2009 № 327-28гД, от
06.05.2010 № 448-40гД), Уставом города Ангарска, Дума города Ангарска

Р Е Ш И Л А :

1,Внести в решение Думы города Ангарска от 24.12.2010 № 559-52гД «О бюджете города
Ангарска на 2011 год» (в редакции решений Думы города Ангарска от 08.02.2011 № 576-54гД, от
05.04.2011 № 595-56гД, от19,04.2011 № 606-57гД, от 30,05.2011 № 618-59гД), именуемое далее 
«решение», следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1 .Утвердить основные характеристики бюджета города Ангарска на 2011 год:
общий объем доходов бюджета города Ангарска в сумме 976 185 тыс. руб., в том числе безвоз

мездные поступления в сумме 119 940 тыс, руб., из них межбюджетные трансферты 71 017 тыс. 
руб.;

общий объем расходов бюджета города Ангарска в сумме 1 151 049 тыс. руб.;
размер дефицита бюджета города Ангарска в сумме 174 864 тыс. руб. или 21 % от утвержден

ного общего годового объема доходов бюджета города Ангарска без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормати
вам отчислений, в том числе: в сумме 91 522 тыс. руб. -  за счет снижения остатков средств на сче
тах по учету средств бюджета города Ангарска; в сумме 83 342 тыс. руб. - разница между получен
ными и погашенными городом Ангарском кредитами кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации.»,

1.2. Подпункт 2 пункта 24 решения дополнить дефисом следующего содержания: «- в целях воз
мещения затрат, связанных с реализацией мероприятий по работе с детьми и молодежью в горо
де Ангарске».

1.3. Дополнить решение пунктом 27 следующего содержания:
«27. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета города Ангарска сверх утверж

денных решением о бюджете общего объема доходов, могут направляться соответствующим фи
нансовым органом без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год на 
замещение муниципальных заимствований, на погашение муниципального долга, а также на испол
нение публичных нормативных обязательств города Ангарска в случае недостаточности предусмо
тренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном сводной бюд
жетной росписью бюджета города Ангарска на текущий финансовый год.

Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении бюджета города Ангарска сверх 
утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов соответствен
но целям предоставления субсидий и субвенций с внесением изменений в сводную бюджетную ро
спись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год.».

1.4. Пункты 27, 28 считать соответственно пунктами 28, 29.
1.5. Приложения .№ 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9 к решению изложить в новой редакции (при

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

Глава города Ангарска Л.Г. М ихайлов

Приложение № 1 
к  решению Думы города Ангарска 

o t 24.12.2010 № 559-52гД  
(в редакции решений Думы города Ангарска 

от 08.02.2011 № 576-54гД , от 05.04.2011 № 595-58гД , 
от 19.04.2011 № 606-57гД , от 30.05.2011 № 618-59гД ) 

(в редакции решения Думы  города Ангарска от 08.06.2011 № 620-61 гД)

П рогнозируем ы е доходы  бю джета города А нгарска на 2011 год

Код бюджетной клас
сификации Наименование показателей Су м м а ,  

тыс. руб.

000 1 00 00000 00 
0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 856 245

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

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

000 1 01 02010 01 
0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи
зическими лицами, являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций

2 968

000 1 01 02011 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи
ческими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций

1

000 1 01 02020 01 
0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по нало
говой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового ко
декса Российской Федерации

307 855

000 1 01 02021 01 
0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полу
ченных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и дру
гих лиц, занимающихся частной практикой

306 228

000 1 01 02022 01 
0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по нало
говой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового ко
декса Российской Федерации, и полученных физическими ли
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред
принимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

1 627

000 1 01 02030 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи
ческими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации

167

000 1 01 02040 01 
0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процент
ных доходов по вкладам в банках в виде материальной выго
ды от экономии на процентах при получении заемных (кредит
ных) средств

227

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

000 1 05 03000 00 
0000110 Единый сельскохозяйственный налог -75

000 1 05 03020 01 
0000110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, ис
текшие до 1 января 2011 года) -75

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

000 1 06 01000 00 
0000110 Налог на имущество физических лиц 8 000

000 1 06 01030 10 
0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

8 000

000 1 06 06000 00 
0000110 Земельный налог 379 850

000 1 06 06010 00 
0000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 635

000 1 06 06013 10 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообло
жения, расположенным в границах поселений

1635

000 1 06 06020 00 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

378 215

000 1 06 06023 10 
0000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообло
жения. расположенным в границах воселений

378 215

000 1 09 00000 00 
0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 59

000 1 09 04000 00 
0000 110 Налоги на имущество 59

000 1 09 04050 00 
0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года) 59

000 1 09 04050 10 
0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях поселений 59

000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 126163

000 1 11 05000 00 
0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и авто
номных учреждений, а также имущества государственных и муни
ципальных унитарных предприятий, в трм числе казенных)

107 690

000 1 11 05010 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ
ки, государственная собственность на которые не разграниче
на, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

101 806

000 1 11 05010 10 
0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе
мельных участков

101 806

000 1 11 05020 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после раз
граничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука
занных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

5 884

000 1 11 05025 10 
0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо
дящиеся в собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5 884

000 1 11 07000 00 
0000120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред
приятий 296

000 1 11 07010 00 
0000120

Доходы от перечисления части прибыли государственных и му
ниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

296

000 1 11 07015 10 
0000120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни
тарных предприятий, созданных поселениями

296

000 1 11 09000 00 
0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих
ся в государственной и муниципальной собственности (за исклю
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред
приятий, в том числе казенных)

18 177

000 1 11 09040 00 
0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности (за исключе
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред
приятий, в том числе казенных)

18 177

000 1 11 09045 10 
0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего
ся в собственности поселений (за исключением имущества му
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка
зенных)

18177

000 1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 882

000 1 13 03000 00 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 2 882

000 1 13 03050 10 
0000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 2 882

000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 28148

000 1 14 01000 00 
0000410 Доходы от продажи квартир 4 265

000 1 14 01050 10 
0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности по
селений 4 265

000 1 14 02000 00 
0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

20 000

000 1 14 02030 10 
0000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно
сти поселений (за исключением имущества муниципальных бюд
жетных и автономных учреждений, а также имущества муници
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных соедств по указанному имуществу

20000

000 1 14 02033 10 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб
ственности поселений (за исключением имущества муниципаль
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

20 000

000 1 14 06000 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ
ственной и муниципальной собственности (за исключением зе
мельных участков автономных учреждений)

3 883

000 1 14 06010 00 
0000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб
ственность на которые не разграничена 3 883

000 1 14 06014 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб
ственность на которые не разграничена и которые расположень 
в границах поселений

3 883
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000 2 00 00000 00 
0000 ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 119 940

ООО 2 02 00000 00 
0000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 71 017

ООО 2 02 01000 00 
0000151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници
пальных образований 39 212

ООО 2 02 01001 00 
0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 39 212

ООО 2 02 01001 10 
0000151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе
спеченности 39 212

ООО 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни
ципальных образований (межбюджетные субсидии) 31 364

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

ООО 2 02 02008 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем моло
дых семей 3 000

ООО 2 02 02021 00 
0000151

Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта ги
дротехнических сооружений, находящихся в собственности субъ
ектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений

14 376

ООО 2 02 02021 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на осуществление капитально
го ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муни
ципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических со
оружений

14 376

ООО 2 02 02079 00 
0000151

Субсидии бюджетам на переселение граждан из жилищного фон
да, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищно
го фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

3 605

ООО 2 02 02079 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жи
лищного фонда, признанного непригодным для проживания, и 
(или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 про
центов)

3 605

ООО 2 02 02999 00 
0000151 Прочие субсидии 10 383

ООО 2 02 02999 10 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 10 383

Субсидия на реализацию ДЦП Иркутской области «Защита окру
жающей среды в Иркутской области на 2011 - 2015 годы» 3 000

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

7 383

ООО 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни
ципальных образований 168

ООО 2 02 03024 10 
0000 151

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 168

ООО 2 02 04000 00 
0000151 Иные межбюджетные трансферты 273

ООО 2 02 04999 00 
0000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 273

2 02 04999 10
0000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений 273

ООО 2 03 00000 00 
0000180

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 48 923

ООО 2 03 10000 00 
0000180 Безвозмездные поступления от государственных корпораций 48 923

ООО 2 03 10001 00 
0000180

Безвозмездные поступления от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хо
зяйства

48 923

ООО 2 03 10001 10 
0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от госу
дарственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприя
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов и пересе
лению граждан из аварийного жилищного фонда

48 923

ООО 2 03 10001 10 
0001 180

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

25 557

ООО 2 03 10001 10 
0002180

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от госу
дарственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприя
тий по переселению граждан из аварийного жилищного Фонда

23 366

В С Е Г О  Д О Х О Д О В 976 185

Глава города Ангарска Л.Г. М ихайлов

Приложение № 2 
к  решению Думы города Ангарска 

от 24 .12.2010 № 559-52гД  (в редакции решений Думы  города Ангарска 
от 08.02.2011 № 5?в-54гД , от 05.04.2011 № 595-56гД , 
от 19.04.2011 № 606-57гД , от 30,05,2011 № 618-59гД ) 

(в редакции решения Д у м ы  города Ангарска от 08.06.2011 № 620-61 гД1

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

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета горо
да Ангарска

гла  в - 
н о - 
го ад- 
мини- 
с т р а 
т о  р а 
д о х о 
дов

доходов бюджета горо
да Ангарска

921 Администрация города Ангарска

921 1 13 03050 10 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселе
ний

921 1 16 23050 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова
ния выступают получатели средств бюджетов поселений

921 1 16 90050 10 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

921 1 1701050 100000 180 Невыясненные поступлении, зачисляемые в бюджеты поселений
921 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
921 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

921 2 02 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

921 2 02 04999 10 0000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений

921 2 07 0500010 0000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

921 2 1905000 100000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд
жетов поселений

922 Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Ангарска

922 1 11 05025 10 0000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо
дящиеся в собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

922 1 11 0904510 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего
ся в собственности поселений (за исключением имущества му
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка
зенных)

922 1 13 0305010 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселе
ний

922 1 14 0105010 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности по
селений

922 1 14 02033 10 0000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб
ственности поселений (за исключением имущества муниципаль
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в ча
сти реализации основных средств по указанному имуществу

922 1 14 0602610 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен
ности поселений (за исключением земельных участков муници
пальных автономных учреждений)

922 1 16 2305010 0000140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова
ния выступают получатели средств бюджетов поселений

922 1 16 90050 10 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

922 1 1701050 100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

922 1 17 05050 10 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
923 Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска

923 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар
ных предприятий, созданных поселениями

923 1 13 03050 10 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселе
ний

923 1 1618050 100000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного зако
нодательства (в части бюджетов поселений)

923 1 16 2305010 0000140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова
ния выступают получатели средств бюджетов поселений

923 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

923 1 1701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
923 1 17 05050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

923 2 02 01001 10 0000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе
спеченности

923 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем моло
дых семей

923 2 02 02051 10 0000151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных це
левых программ

923 2 02 04999 10 0000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений

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

923 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

923 2 18 0503010 0000 151
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, суб
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

923 2 19 0500010 0000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд
жетов поселений

926 Департамент по социальной политике администрации города Ангарска

926 1 13 03050 10 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселе
ний

926 1 16 2305010 0000140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова
ния выступают получатели средств бюджетов поселений

926 1 16 90050 10 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

926 1 1701050 100000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
926 1 17 0505010 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

927 Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации горо
да Ангарска

927 1 16 23050 10 0000140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова
ния выступают получатели средств бюджетов поселений

927 1 16 90050 10 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

927 1 1701050 100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
927 1 17 0505010 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

927 2 02 02021 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на осуществление капитально
го ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муни
ципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических соо- 
ружений

927 2 02 02079 10 0000151
Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жи
лищного фонда, признанного непригодным для проживания, и 
(или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 про
центов)

927 2 02 02089100002151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

927 2 02 0299910 0000151 Прочие субсидии бюджетам поселений

*



N2 24а (581 ) 14 июня 2011 г
оесощса^льсо®

927 2 02 0401410 0000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление ча
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соот
ветствии с заключенными соглашениями

927 203 10001 100001 180
Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от госу
дарственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов

927 2 0310001 10 0002 180
Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от госу
дарственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

927 2 07 05000 10 0000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

930 Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска

930 1 13 03050 10 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселе
ний

930 1 16 23050 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова
ния выступают получатели средств бюджетов поселений

930 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

930 1 1701050 100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

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

Глава города Ангарска Л.Г. М ихайлов

Приложение Ns 4 
к  решению Думы города Ангарска 

от 24 ,12.2010 № 559-52гД  
(в редакции решений Думы города Ангарска 

от 08.02.2011 N2 576-54гД , от 05.04.2011 Ns 595-56гД , 
от 19.04.2011 № 606-57гД , от 30,05.2011 № 618-59гД ) 

(в редакции решения Думы  города Ангарска от 08.06.2011 № 620-61 гД)

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

_____________________________________расходов бюджетов

Наименование показателя Вед
Бюджетная классификация

Сумма
Рз Пр ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 117012

в том числе расходы за счет бюджета го
рода Ангарска 01 117012

1.1. Функционирование высшего долж
ностного лица муниципального образо
вания

01 02 2 381

Руководство и управление в сфере уста
новленных функций органов местного са
моуправления

01 02 002 00 00 2 381

- Глава города Ангарска 921 01 02 002 03 00 500 2 381

1.2. Функционирование представительных 
органов муниципальных образований 01 03 4 204

Руководство и управление в сфере уста
новленных функций органов местного са
моуправления

01 03 002 00 00 4 204

1.2.1. Центральный аппарат 01 03 002 04 00 2 837
- Дума города Ангарска 924 01 03 002 04 00 500 2 837
1.2.2. Председатель представительного 
органа муниципального образования 01 03 002 11 00 712

- Председатель Думы города Ангарска 924 01 03 002 11 00 500 712

1.2,3 Депутаты представительного органа 
муниципального образования 01 03 002 12 00 655

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 924 01 03 002 12 00 500 655

1.3. Функционирование исполнительных 
органов местных администраций 01 04 54 688

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

01 04 002 00 00 54154

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 54154

- Администрация города Ангарска 921 01 04 002 04 00 500 54154

1.3.2.Межбюджетные трансферты бюдже
там муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части пол
номочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

01 04 521 06 00 534

- Межбюджетные трансферты Ангарскому 
муниципальному образованию за исполь
зование ресурсов локальных и корпора
тивных сетей АМО, сопровождение до
говоров на обслуживание действующего 
прикладного программного обеспечения 
и информационно-правовых систем

921 01 04 521 06 00 017 534

1.4. Обеспечение деятельности финансо
вых органов и органов финансового над
зора

01 06 15 409

Руководство и управление в сфере уста
новленных функций органов местного са
моуправления

01 06 002 00 00 14 576

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 13 534

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

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

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

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по
селений на осуществление части полно
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

01 06 521 06 00 833

- Межбюджетные трансферты Ангарскому 
муниципальному образованию на испол
нение бюджета города Ангарска

923 01 06 521 06 00 017 833

1.5. Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 3219

Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 3219

- Повышение правовой культуры избира
телей и организаторов выборов 01 07 020 0400 219

в том числе выполнение функций органа
ми местного самоуправления 818 01 07 020 04 00 500 203

в том числе выполнение функций государ
ственными органами 818 01 07 020 04 00 012 16

-Проведение выборов в представитель
ные органы муниципального образования 01 07 020 00 02 3 000

выполнение функций органами местного 
самоуправления 818 01 07 020 00 02 500 3 000

1.6. Резервные фонды 01 11 2 000

Резервные фонды 01 11 070 00 00 2 000

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

1.7. Другие общегосударственные вопро
сы 01 13 35111

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

01 13 002 00 00 17481

Центральный аппарат 01 13 002 04 00 17 481
- Департамент по управлению муници

пальным имуществом администрации го
рода Ангарска

922 01 13 002 04 00 500 17481

1.7,2. Реализация государственных функ
ций, связанных с общегосударственным 
управлением

01 13 092 00 00 15 630

Выполнение других обязательств государ
ства 01 13 092 03 00 15 630

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

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

- Почетные грамоты 921 01 13 092 03 01 500 184

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

- Подарок молодоженам и новорожден
ным 921 01 13 092 03 00 500 500

- Информирование населения о деятель
ности администрации города Ангарска 921 01 13 092 03 00 500 8 000

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

собственности 922 01 13 092 03 00 500 1 260

1.7.3. Целевые программы муниципаль
ных образований 01 13 795 00 00 2 000

- ДЦП "Учет объектов муниципальной соб
ственности города Ангарска на 2010-2011 
годы"

922 01 13 795 01 00 500 2 000

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 22 837

в том числе расходы за счет бюджета го
рода Ангарска 03 22 837

2.1. Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера, гражданская обо
рона

03 09 6 307

2.1.1. Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

03 09 218 00 00 2414

Предупреждение и ликвидация послед
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий
ных бедствий природного и техногенно
го характера

03 09 218 01 00 2414

- Подготовительные мероприятия по пред
упреждению лесных пожаров на террито
рии города Ангарска

921 03 09 218 01 00 014 2 091

- Мероприятия в сфере правоохранитель
ной деятельности 921 03 09 218 01 00 014 123

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

03 09 218 01 00 200

в том числе субсидии юридическим ли
цам 921 03 09 21801 00 006 200

2.1.2.Мероприятия по гражданской, обо
роне 03 09 219 00 00 230

- Мероприятия по гражданской оборо
не, предупреждению, ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий
ных бедствий

921 03 09 219 01 00 500 230

2.1.3. Целевые программы муниципаль
ных образований 03 09 795 00 00 2 500

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

03 09 795 02 00 2 500

в том числе выполнение функций органа
ми местного самоуправления 921 03 09 795 02 00 500 1 000
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в том числе бюджетные инвестиции 921 03 09 795 02 00 003 1 500
2.1.4,Межбюджетные трансферты бюдже
там муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части пол
номочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

03 09 521 06 00 1 163

- Межбюджетные трансферты Ангарскому 
муниципальному образованию на испол
нение полномочий по организации и осу
ществлению мероприятий по граждан
ской обороне, защите населения и тер
ритории города Ангарска от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенно
го характера

921 03 09 521 06 00 017 1 163

2.2. Другие вопросы в области националь
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 16 530

2.2.1, Целевые программы муниципаль
ных образований 03 14 795 00 00 16 530

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

03 14 795 03 00 16 530

в том числе выполнение функций органа
ми местного самоуправления 927 03 14 795 03 00 500 11 812

в том числе бюджетные инвестиции 927 03 14 795 03 00 003 4718
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 137 955

в том числе расходы за счет бюджета го
рода Ангарска 04 116 028

в том числе расходы за счет областного 
бюджета 04 7 551

в том числе расходы за счет средств фе
дерального бюджета 04 14 376

3.1. Водное хозяйство 04 06 57 681

в том числе расходы за счет бюджета го
рода Ангарска 04 06 43 305

в том числе расходы за счет средств фе
дерального бюджета 04 06 14 376

3.1.1 .Водохозяйственные мероприятия 04 06 280 00 00 57 681

- Строительство гидротехнических соо
ружений за счет средств бюджета горо
да Ангарска

927 04 06 280 01 00 003 40 864

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

927 04 06 280 03 00 500 2441

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

927 04 06 280 03 00 500 14 376

3.2. Транспорт 04 08 33 559

в том числе расходы за счет бюджета го
рода Ангарска 04 08 33 559

3.2.1. Целевые программы муниципаль
ных образований 04 08 795 00 00 33 559

-ВЦП "Развитие регулярных перевозок 
пассажиров в городском сообщении” на 
2011 год

04 08 795 04 00 33 559

в том числе выполнение функций органа
ми местного самоуправления 921 04 08 795 04 00 500 2 000

в том числе субсидии юридическим ли
цам 921 04 08 795 0400 006 31 559

3.3. Связь и информатика 04 10 19

Информационные технологии и связь 04 10 330 00 00 19

• Отдельные мероприятия в области ин
формационных технологий 921 04 10 330 02 00 500 19

3.4. Другие вопросы в области националь
ной экономики 04 12 46 528

в том числе расходы за счет бюджета го
рода Ангарска 04 12 39145

в том числе расходы за счет областного 
бюджета 04 12 7 383

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

04 12 002 00 00 16 156

Центральный аппарат 04 12 002 04 00 16 156

- Департамент архитектуры и градострои
тельства администрации города Ангарска 930 04 12 002 04 00 500 16 156

3.4.2. Мероприятия в области строитель
ства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 00 00 9 489

- Проектные работы 930 04 12 338 00 00 500 9489

3.4.3. Целевые программы муниципаль
ных образований 04 12 795 00 00 13 500

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

04 12 795 05 00 3 000

в том числе выполнение функций органа
ми местного самоуправления 926 04 12 795 05 00 500 2 250

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

-ВЦП "Землеустройство и землепользо
вание в городе Ангарске" на 2011 год 922 04 12 795 06 00 500 10 500

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

ДЦП Иркутской области "Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объ
ектов и систем жизнеобеспечения в сейс
мических районах Иркутской области на 
2011-2014 годы"

927 04 12 522 49 00 020 7 383

3.5. Общеэкономические вопросы 04 01 168

в том числе расходы за счет областного 
бюджета 04 01 168

Руководство и управление в сфере уста
новленных функций органов местного са
моуправления

04 01 002 00 00 168

Осуществление отдельных областных го
сударственных полномочий по регулиро
ванию тарифов на товары и услуги органи
заций коммунального комплекса

04 01 002 42 00 168

в том числе выполнение функций органа
ми местного самоуправления 921 04 01 002 42 00 500 168

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 392 492

в том числе расходы за счет бюджета го
рода Ангарска 05 388 887

в том числе расходы за счет областного 
бюджета 05 3 605

4.1. Жилищное хозяйство 05 01 107 068

в том числе расходы за счет бюджета го
рода Ангарска 05 01 103 463

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

4.1.1 .Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 it.i i 6 847

•• Проектные работы 05 01 350 03 00 5 970

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

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

-Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 927 05 01 350 02 00 823

в том числе выполнение функций органа
ми местного самоуправления 927 05 01 350 02 00 500 823

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

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

927 05 01 522 21 00 003 3 605

4.1.3. Целевые программы муниципаль
ных образований 05 01 795 00 00 30 300

- ДЦП «Переселение граждан из жилищ
ного фонда в городе Ангарске Иркутской 
области, признанного аварийным или не
пригодным для проживания, на период до 
2019 года»

927 05 01 795 07 00 003 30 000

- МАП "Проведение капитального ремон
та многоквартирных домов, расположен
ных на территории города Ангарска" на 
2011 год

927 05 01 795 08 00 500 300

4.1.4. Обеспечение мероприятий по капи
тальному ремонту многоквартирных до
мов и переселению граждан из аварийно
го жилищного фонда

05 01 098 00 00 66 316

-Обеспечение мероприятий по капиталь
ному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государ
ственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно- коммуналь
ного хозяйства

05 01 098 01 01 25 557

Субсидии юридическим лицам на финан
совое обеспечение мероприятий по капи
тальному ремонту многоквартирных до
мов

927 05 01 098 01 01 006 25 557

-Обеспечение мероприятий по капиталь
ному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджета города Ангарска

05 01 098 02 01 9 387
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Субсидии юридическим лицам на финан
совое обеспечение мероприятий по капи
тальному ремонту многоквартирных до
мов - МАП "Проведение капитального ре
монта многоквартирных домов, располо
женных на территории города Ангарска" 
на 2011 год

927 05 01 098 02 01 006 9 387

- Обеспечение мероприятий по пересе
лению граждан из аварийного жилищно
го фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд со
действия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

05 01 098 01 02 23 366

Бюджетные инвестиции на финансовое 
обеспечение мероприятий по переселе
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда

927 05 01 098 01 02 003 23 366

-Обеспечение мероприятий по пересе
лению граждан из аварийного жилищно
го фонда за счет средств бюджета горо
да Ангарска

05 01 098 02 02 8 006

Бюджетные инвестиции на финансовое 
обеспечение мероприятий по переселе
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда - МАП «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на терри
тории города Ангарска Иркутской области 
в 2011 году»

927 05 01 098 02 02 003 8 006

4,2. Коммунальное хозяйство 05 02 61 296

а том числе расходы за счет бюджета го
рода Ангарска 05 02 61 296

4.2.1. Поддержка коммунального хозяй
ства 05 02 351 00 00 26 320

в том числе расходы за счет бюджета го
рода Ангарска 05 02 351 00 00 26 320

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 05 02 351 05 00 26 320

- Приобретение коммунальной техники 927 05 02 351 05 00 500 10 000

- Капитальное строительство в комму
нальном хозяйстве 927 05 02 351 05 00 003 11 334

- Проектные работы 05 02 351 05 00 4 986

в том числе выполнение функций органа
ми местного самоуправления 927 05 02 351 05 00 500 298

в том числе бюджетные инвестиции 927 05 02 351 05 00 003 4 688

4,2.2. Целевые программы муниципаль
ных образований 05 02 795 00 00 34 976

- ДЦП "Восстановление системы водо
снабжения и водоотведения муниципаль
ного унитарного предприятия города 
Ангарска "Ангарский Водоканал" на 2011 - 
2013 годы

927 05 02 79509 00 500 24 976

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

927 05 02 7951000 500 10 000

4.3. Благоустройство 05 03 206131

4.3.1 .Благоустройство 05 03 60000 00 186 029

- Уличное освещение 05 03 600 01 00 22 000

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

в том числе выполнение функций органа
ми местного самоуправления 921 05 03 60001 00 500 1 019

- Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в грани
цах городских поселений в рамках благо
устройства

05 03 600 02 00 93 994

в том числе выполнение функций органа
ми местного самоуправления 927 05 03 600 02 00 500 1 327

в том числе субсидии юридическим ли
цам 927 05 03 60002 00 006 92 667

- Озеленение 05 03 600 03 00 11 000

в том числе выполнение функций органа
ми местного самоуправления 927 05 03 600 03 00 500 2 000

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

- Организация и содержание мест захо
ронения 05 03 600 0400 7 500

Субсидия муниципальному автономному 
учреждению города Ангарска "Березовая 
роща"

927 05 03 600 0400 7 500

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

- Прочие мероприятия по благоустрой
ству городских поселений 05 03 600 0500 51 535

в том числе выполнение функций органа
ми местного самоуправления 927 05 03 600 05 00 500 28 201

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

4.3.2. Целевые программы муниципаль
ных образований 05 03 795 00 00 20 102

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

в том числе бюджетные инвестиции 927 05 03 795 11 00 003 2000

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

- ДЦП "Развитие парков города Ангарска" 
на 2010-2012 годы 05 03 795 12 00 8 102

в том числе субсидии юридическим ли
цам 927 05 03 79512 00 006 8 102

4.4. Другие вопросы в области жилищно- 
коммунального хозяйства 05 05 17 997

в том числе расходы за счет бюджета го
рода Ангарска 05 05 17 997

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

05 05 002 00 00 17 997

Центральный аппарат 05 05 002 0400 17 874

- Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства администра
ции города Ангарска

927 05 05 002 04 00 500 17 874

Обеспечение деятельности подведом
ственных учреждений 05 05 002 99 00 123

Выполнение функций бюджетными учреж
дениями 921 05 05 002 99 00 001 123

-Выплата выходного пособия работни
кам, уволенным в связи с ликвидацией МУ 
"Служба Заказчика"

921 05 05 002 9912 001 123

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 3 000

в том числе расходы за счет областного 
бюджета 06 3 000

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

Региональные целевые программы 06 05 522 0000 3 000

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

927 06 05 522 25 00 3 000

в том числе бюджетные инвестиции 927 06 05 522 2500 003 2 000

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

6 ОБРАЗОВАНИЕ 07 4011

в том числе расходы за счет бюджета го
рода Ангарска 07 4011

6.1. Молодежная политика и оздоровле
ние детей 07 07 4011

Целевые программы муниципальных об
разований 07 07 795 0000 4 011

- ВЦП "Молодежь Ангарска" на 2011 год 07 07 79513 00 4011

в том числе выполнение функций органа
ми местного самоуправления 926 07 07 795 13 00 500 3 211

в том числе субсидии некоммерческим 
организациям в целях возмещения затрат, 
связанных с реализацией мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в городе 
Ангарске

926 07 07 79513 00 019 200

субсидия муниципальному автономно
му учреждению города Ангарска "Дворец 
культуры "Нефтехимик"

926 07 07 795 13 00 600

в том числе субсидии некоммерческим 
организациям 926 07 07 79513 00 019 600

7. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 58 286

в том числе расходы за счет бюджета го
рода Ангарска 08 58 286

7.1. Культура 08 01 58 286

7.1,1, Музеи и постоянные выставки 08 01 441 0000 5 117

- Субсидия муниципальному автономно
му учреждению культуры города Ангарска 
"Городской музей"

926 08 01 441 99 
00 5117

в том числе субсидии некоммерческим 
организациям 926 08 01 441 99 

00 019 5117

7.1.2. Библиотеки 08 01 442 00 00 33 826

-Субсидия муниципальному автономно
му учреждению культуры города Ангарска 
"Централизованная библиотечная систе
ма"

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

7.1.3.Целевые программы муниципальных 
образований 08 01 795 00 00 600

-ВЦП "Финансирование реставрации му
зейных экспонатов МАУК города Ангарска 
"Городской музей" на 2011 год

08 01 795 14 00 300

Субсидия муниципальному автономному 
учреждению культуры города Ангарска 
"Городской музей"

926 08 01 79514 00 300

в том числе субсидии некоммерческим 
организациям 926 08 01 795 1400 019 300

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

08 01 795 15 00 300

Субсидия муниципальному автономному 
учреждению культуры города Ангарска 
"Художественный центр"

926 08 01 79515 00 300

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

7.1.4. Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры 08 01 440 00 00 6158

-Субсидия муниципальному автономно
му учреждению культуры города Ангарска 
"Художественный центр"

926 08 01 4409900 1 795

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

-Субсидия муниципальному автономно
му учреждению города Ангарска "Дворец 
культуры "Нефтехимик”

926 08 01 440 9900 4 363

в том чи'Сяе субсидии некоммерческим 
организациям 926 08 01 440 99 00 019 4 363

7.1.5. Мероприятия в сфере культуры 08 01 450 00 00 12585

Поддержка в сфере культуры 08 01 450 85 00 12 585

в том числе прочие расходы 926 08 01 450 85 00 013 2140

субсидия муниципальному автономно
му учреждению города Ангарска "Дворец 
культуры "Нефтехимик"

926 08 01 450 85 00 9 245

в том числе субсидии некоммерческим 
организациям 926 08 01 450 85 00 019 9 245

субсидии муниципальному автономному 
учреждению города Ангарска "Ермак" 926 08 01 450 8500 1 200

в том числе субсидии некоммерческим 
организациям 926 08 01 450 8500 019 1 200

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 211 035

в том числе расходы за счет бюджета го
рода Ангарска 10 151 743

в том числе расходы за счет областного 
бюджета 10 38 606

в том числе расходы за счет средств фе
дерального бюджета 10 20 686

8.1. Пенсионное обеспечение 10 01 1 043

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

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

8.2. Социальное обеспечение населения 10 03 186 963

в том числе расходы за счет бюджета го
рода Ангарска 10 03 127 671

в том числе расходы за счет областного 
бюджета 10 03 38 606

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

8.2.1 .Социальная помощь 10 03 505 0000 991

Мероприятия в области социальной по
литики 10 03 505 33 00 991

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

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

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

- ОГСП ''Молодым семьям - доступное жи
лье” на 2005-2019 годы 923 10 03 522 22 00 068 38 606

в том числе публичные нормативные обя
зательства 923 10 03 522 22 06 068 38 606

8.2.3. Целевые программы муниципаль
ных образований 10 03 795 00 00 126 680

- Программа "Новая квартира - в кредит 
молодой семье на 2006-2020гг." 923 10 03 795 16 07 068 44 400

- Программа " Новая квартира - в кредит 
на 2006-2020гг." 923 10 03 79517 08 068 2 280

-ВЦП "Развитие ипотечного жилищного 
кредитования и содействие строитель
ству нового жилья в городе Ангарске" в 
2011 году

922 10 03 79518 09 068 80 000

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

ФЦП "Жилище" на 2011 -2015 годы 10 03 100 88 00 20 686

Подпрограмма "Обеспечение жильем мо
лодых семей" 923 10 03 100 88 20 501 20 686

в том числе публичные нормативные обя
зательства 923 10 03 100 88 20 501 20 686

8.3. Другие вопросы в области социаль
ной политики 10 06 23 029

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

10 06 002 00 00 10 228

Центральный аппарат 10 06 002 04 00 10 228

-Департамент по социальной политике 
администрации города Ангарска 926 10 06 002 0400 500 10 228

8.3.2.Межбюджетные трансферты бюдже
там муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части пол
номочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

10 06 521 06 00 12 801

-Межбюджетные трансферты Ангарскому 
муниципальному образованию на реали
зацию программ социальной направлен
ности на 2011 год

926 10 06 521 06 00 017 1 053

-Межбюджетные трансферты Ангарскому 
муниципальному образованию на реали
зацию ВЦП "Поддержка социально ори
ентированных некоммерческих организа
ций города Ангарска" на 2011 год

926 10 06 521 06 00 017 4151

-Межбюджетные трансферты Ангарскому 
муниципальному образованию на реали
зацию ВЦП "Поддержка ветеранов и ве
теранского движения в городе Ангарске" 
на 2011 год

926 10 06 521 06 00 017 7 597

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 197 221

в том числе расходы за счет бюджета го
рода Ангарска 11 197 221

9.1. Массовый спорт 11 02 197 221

в том числе расходы за счет бюджета го
рода Ангарска 11 02 197 221

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

-Субсидии некоммерческим организаци
ям, в целях возмещения затрат, связан
ных с подготовкой и участием команд во 
Всероссийских соревнованиях по хоккею 
с шайбой среди команд Высшей лиги

926 11 02 512 97 00 29 500

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

-Субсидии муниципальному автономному 
учреждению города Ангарска "Ермак" 926 11 02 512 97 00 47 750

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

- Субсидии муниципальному автономно
му учреждению города Ангарска "Ермак" 
на приобретение недвижимого и особо 
ценного движимого имущества

926 11 02 512 97 00 40 000

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

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

9.1.2. Целевые программы муниципаль
ных образований 11 02 795 0000 78 910

- ДЦП "Реконструкция зимнего дворца 
спорта "Ермак" на 2010-2011 годы 927 11 02 7951900 003 75160

-ВЦП "Физическая культура и массовый 
спорт в городе Ангарске" на 2011 год 11 02 795 2000 3750

в том числе выполнение функций органа
ми местного самоуправления 926 11 02 795 20 00 500 3710

в том числе публичные нормативные обя
зательства 926 11 02 795 2010 500 40

10. ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13 7 200

в том числе расходы за счет бюджета го
рода Ангарска 13 7 200

10.1. Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 13 01 7 200

Процентные платежи по долговым обяза
тельствам 13 01 065 0000 7 200
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- Процентные платежи по муниципально
му долгу 923 13 01 065 03 00 013 7 200

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 151 
048

в том числе расходы за счет бюджета го
рода Ангарска

1 063 
225

в том числе расходы за счет областного 
бюджета 52 762

в том числе расходы за счет средств фе
дерального бюджета 35 062

Глава города Ангарска Л.Г. М ихайлов

Приложение № 6 
к  решению Думы города Ангарска 

от 24 ,12.2010 № 559-52гД  
(в редакции решений Думы города Ангарска 

от 08.02.2011 № 576-54гД , от 05.04.2011 № 595-56гД , 
от 19.04.2011 № 606-57гД , от 30.05.2011 № 618-59гД) 

(в редакции решения Думы  города Ангарска от 08.06.2011 N° 620-61 гД)

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города Ангарска на 2011 год

тыс.руб.

Код Наименование Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи
цитов бюджета 174 864

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 83 342

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 173 745

00001 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организа

ций бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации

173 745

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кре

дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

90 403

000 01 02 00 00 10 0000 810
Погашение кредитов, предоставленных кредит

ными организациями бюджетом поселений в валю
те Российской Федерации

90 403

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 91 522

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 149 
930

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 149 
930

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-1 149 
930

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

-1 149 
930

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 241
452

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 241 
452

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

1 241 
452

000 01 05 02 01 100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

1 241 
452

Глава города Ангарска Л .Г.М ихайлов

риложение N2 7 
к решению Думы города Ангарска 

от 24 .12.2010 № 559-52гД  
(в редакции решений Думы города Ангарска 

от 08.02.2011 № 576-54гД , от 05.04.2011 № 595-56гД , 
от 19.04.2011 № 606-57гД , от 30.05.2011 № 618-59гД) 

(в редакции решения Д у м ы  города Ангарска от 08.06.2011 № 620-61 гД)

ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных и долгосрочных целевых программ города Ангарска в 2011 году

тыс. руб.

Код
про
грам

мы

Наименование показателя
Бюджет

города
Ангарска

1 2 3

1 ДЦП "Учет объектов муниципальной собственности города Ангарска на 
2010-2011 годы" 2 000,0

2 ВЦП "Повышение пожарной безопасности на территории города 
Ангарска" на 2011 год 2 ВОО.О

3 ВЦП "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
города Ангарска" на 2011 год 16 530,0

4 ВЦП "Развитие регулярных перевозок пассажиров в городском сооб
щении” на 2011 год 33 559,0

5 ДЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Ангарске" на 2011 -2013 годы 3 000,0

6 ВЦП "Землеустройство и землепользование в городе Ангарске" на 
2011 год 10 500,0

7
ДЦП «Переселение граждан из жилищного фонда в городе Ангарске 

Иркутской области, признанного аварийным или непригодным для про
живания, на период до 2019 года»

30 000,0

8 МАП "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Ангарска" на 2011 год 9 687,0

9
ДЦП "Восстановление системы водоснабжения и водоотведения му

ниципального унитарного предприятия города Ангарска "Ангарский 
Водоканал" на 2011 - 2013 годы

24 976,0

10 МЦП "Энергоресурсосбережение в жилищном фонде города Ангарска 
на 2008-2012гг." 10 000,0

11 ВЦП "Благоустройство жилых территорий города Ангарска" на 2011 
год 12 000,0

12 ДЦП "Развитие парков города Ангарска" на 2010-2012 годы 8102,0

13 ВЦП "Молодежь Ангарска" на 2011 год 4 011,0

14 ВЦП "Финансирование реставрации музейных экспонатов МАУК горо
да Ангарска "Городской музей" на 2011 год 300,0

15 ВЦП "Поддержка и развитие народных художественных промыслов в 
городе Ангарске" на 2011 год 300,0

16 Программа "Новая квартира - в кредит молодой семье на 2006- 
2020гг." 44 400,0

17 Программа " Новая квартира - в кредит на 2006-2020гг." 2 280,0

18 ВЦП "Развитие ипотечного жилищного кредитования и содействие 
строительству нового жилья в городе Ангарске" в 2011 году 80 000,0

19 ДЦП "Реконструкция зимнего дворца спорта "Ермак" на 2010-2011 
годы 75 160,0

20 ВЦП "Физическая культура и массовый спорт в городе Ангарске" на 
2011 год 3 750,0

21 ВЦП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга
низаций города Ангарска" на 2011 год 4151,0

22 ВЦП "Поддержка ветеранов и ветеранского движения в городе 
Ангарске" на 2011 год 7 597,0

23 МАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на те р -, 
ритории города Ангарска Иркутской области в 2011 году» 8 006,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 392
809,0

Глава города А нгарска Л .Г.М ихайлов

Приложение № 9 
к решению Думы города Ангарска 

от 24 .12.2010 № 559-52гД  
(в редакции решений Думы города Ангарска 

от 08.02.2011 № 576-54гД , от 05.04.2011 № 595-56гД , 
от 19.04.2011 № 606-57гД , от 30.05.2011 № 618-59гД)

(в редакции решения Д умы  города Ангарска от 08.06.2011 № 620-61 гШ  

Программа муниципальных внутренних заимствований города Ангарска на 2011 год

тыс.руб.

Виды долговых обязательтсв (привлече
ние/погашение)

О б ъ е м  
м у н и ц и 
п а л ь н о г о  
долга на 1 
января 2011 
года

Объем 
привле- 
ч е н и я 
в 2011 
году

О б ъ е м  
п о г а ш е 
ния в 2011 
году

Верхний пре
дел долга на 1 
января 2012 
года

Объем заимствований, всего в том чис
ле: 85 403 173

745 90 403 168745

1, Кредиты кредитных организаций в ва
люте Российской Федерации, в том числе: 85 403 173

745 90 403 168745

t.1. Кредитные договоры, заключенные 
до 01.01.2011 года 85 403 0 85 403 0

1.2. Кредитные договоры, заключенные 
в 2011 году 0 173

745 5 000 168 745
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