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Официальные новости АГО

Иркутская область
ДУМА
Ангарского городского округа
созыва 2015-2020 гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
от 22.01.2020

№ 163-П

О созыве очередного заседания Думы Ангарского
городского округа 28 января 2020 года
Руководствуясь статьей 20 Регламента Думы Ангарского городского округа, утверждённого решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать 28 января 2020 года в 14.00 часов в зале заседаний администрации Ангарского городского округа очередное заседание Думы Ангарского городского округа со следующей повесткой дня:

1. Утвердить персональный состав Общественного совета по наградам при мэре Ангарского городского округа (далее – совет по наградам) на 2020 год в составе:
1) Сасина Марина Степановна, заместитель мэра Ангарского городского округа, председатель совета по наградам;
2) Детышев Артем Александрович, заместитель председателя Думы Ангарского городского округа,
заместитель председателя совета по наградам;
3) Милютина Елена Владимировна, главный специалист отдела муниципальной службы, кадров
и наград комитета по правовой и кадровой политике администрации Ангарского городского округа,
секретарь совета по наградам;
4) Давыдова Лариса Анатольевна, директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей «Музей Победы», член совета по наградам (по согласованию);
5) Павловец Вера Илларионовна, директор Муниципального бюджетного учреждения культуры
Ангарского городского округа «Городской музей», член совета по наградам (по согласованию);
6) Макаренко Виталий Владимирович, член президиума Ангарской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, член совета по наградам (по согласованию);
7) Рыбачева Ольга Степановна, председатель Совета ветеранов образования города Ангарска, член
совета по наградам (по согласованию).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости.

14.00-14.05

Обсуждение повестки

1.

14.05-14.15

Об увековечивании памяти выдающегося гражданина Комарицына Анатолия
Александровича путем установления мемориального объекта на фасаде многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ангарск, квартал 74, дом 4а
Докладчик: Давыдова Лариса Анатольевна - директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Музей победы»

Российская Федерация
Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

2.

14.15-14.25

Об отчете о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества Ангарского городского округа за 2019 год
Докладчик: Бондарчук Константин Сергеевич - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского
округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Мэр

3.

14.25-14.30

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального
имущества Ангарского городского округа на 2020 год, утвержденный решением
Думы Ангарского городского округа от 30.10.2019 года № 520-73/01рД
Докладчик: Бондарчук Константин Сергеевич

4.

14.30-14.35

О внесении изменения в решение Думы Ангарского городского округа от
30.05.2015 года № 07-01/01рД «Об утверждении структуры администрации Ангарского городского округа»
Докладчик: Комисарова Наталия Анатольевна - председатель комитета по правовой и кадровой политике администрации Ангарского городского округа

5.

14.35-14.45

О внесении изменений в решение Думы Ангарского городского округа от
31.01.2018 года № 360-46/01рД «Об утверждении порядка организации и проведения открытого голосования по отбору общественных территорий Ангарского
городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству
в соответствии с муниципальной программой Ангарского городского округа
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»
Докладчик: Шунова Василина Витальевна - начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи
администрации Ангарского городского округа

6.

14.45-14.50

О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского городского округа
Докладчик: Харьковская Ксения Геннадьевна – начальник юридического отдела
аппарата Думы Ангарского городского округа

7.

14.50-15.00

Об участии в областном конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования Иркутской области в 2019 году
Докладчик: Городской Александр Александрович – председатель Думы Ангарского городского округа

8.

15.00-15.10

О рассмотрении представления прокурора города Ангарска
Докладчик: Городской Александр Александрович

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы

А.А. Городской

Российская Федерация
Иркутская область
Ангарский городской округ
МЭР

17.01.2020

№ 22-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского
городского округа «Развитие культуры» на 2020-2024 годы,
утвержденную постановлением администрации Ангарского
городского округа от 13.11.2019 № 1175-па
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации
Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие культуры» на
2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от
13.11.2019 № 1175-па (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» в Паспорте Программы изложить
в следующей редакции:
«Объемы и источ- Общий объем финансирования Программы составляет: 1 510 878,1 тыс. руб. в
ники финансирова- том числе:
ния Программы
1. По подпрограммам:
1.1. «Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры» на 2020-2024 годы – 1 369 989,9 тыс. руб.
1.2. «Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культуры»
на 2020-2024 годы – 48 461,6 тыс. руб.
1.3. «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»
на 2020-2024 годы – 21 547,3 тыс. руб.
1.4. «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы – 70 879,3 тыс. руб.
2. По годам реализации:
2020 год – 334 077,4 тыс. руб.;
2021 год – 292 496,6 тыс. руб.;
2022 год – 301 696,5 тыс. руб.;
2023 год – 291 303,8 тыс. руб.;
2024 год – 291 303,8 тыс. руб.
3. По источникам финансирования:
Бюджет АГО: 1 509 296,3 тыс. руб.
Бюджет Иркутской области: 1 581,8 тыс. руб.
Федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб.».
1.2. Раздел 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить в новой редакции:
«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2020

С.А. Петров

№ 01

Об утверждении персонального состава Общественного совета
по наградам при мэре Ангарского городского округа на 2020 год
Руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, решением Думы Ангарского городского
округа от 30.09.2015 № 89-07/01рД «О наградах и поощрениях Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных правовых актов»,

Общий объем финансирования Программы составляет: 1 510 878,1 тыс. руб. в том числе:
5.1. По подпрограммам:
1) «Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры»
на 2020-2024 годы – 1 369 989,9 тыс. руб.;
2) «Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культуры» на 2020-2024 годы –
48 461,6 тыс. руб.;
3) «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2020-2024 годы – 21 547,3 тыс. руб.;
4) «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы – 70 879,3 тыс. руб.
5.2. По годам реализации:
1) 2020 год – 334 077,4 тыс. руб.;
2) 2021 год – 292 496,6 тыс. руб.;
3) 2022 год – 301 696,5 тыс. руб.;
4) 2023 год – 291 303,8 тыс. руб.;
5) 2024 год – 291 303,8 тыс. руб.
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2024

2023

2022

2021

2020

Значение целевого
показателя в результате
реализации Программы

496,0 42,4

496,0 42,4

496,0 42,4

496,0 42,4

496,0 42,4

496,0 42,4

3719
373,2

3719
368,5

3719

3719

3719
363,7

тыс.
чел./
год
%

11
1. Сохранение
удовлетворенности
качеством предоставления муниципальных услуг в
сфере культуры и
дополнительного образования не менее
85% в период с 20202024 годы.
2. Увеличение количества посещений
организаций культуры в год с 349,5 тыс.
чел. до 373,2 тыс.
чел. в период с 20202024 годы.

10
496,0
3 719

42,4

10
496,0
3 719

42,4

10
42,4
496,0

42,4

10

Доля муниципальных
учреждений культуры,
здания которых находятся
в аварийном состоянии
или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры
I
Задача 1 Программы: Обеспечение гармоничного развития личности
в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры
Подпрограмма 1: «Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры» на 2020-2024 годы
1
Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение условий научно-просветительской и экспозиционно-выставочной деятельности на территории АГО
1.1. Основное мероприятие 1: Организация работы постоянной экспозиции с экскурсионным и безэкскурсионным обслуживанием и
экспозиций временных выставок
1.1.1. Посещаемость музеев
тыс.
чел.
2
Задача 2 Подпрограммы 1: Информационно-библиотечное обслуживание населения АГО
1.2. Основное мероприятие 2: Организация информационно-библиотечного обслуживания населения АГО
1.2.1. Посещаемость библио- тыс.
тек
чел.
3.
Задача 3 Подпрограммы 1: Создание условий для предоставления
качественных услуг по реализации программ дополнительного образования в сфере культуры на территории АГО
1.3. Основное мероприятие 3: Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры
1.3.1. Количество детей, обчел.
учающихся в учреждениях дополнительного
образования в сфере
культуры АГО
10

5.

чел.

359,0

4.

Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного
образования в сфере
культуры АГО
Количество посещений
организаций культуры

354,3

3.

3719

2.

373,2

1.

2
3
4
5
6
7
8 9 10
Программа «Развитие культуры» на 2020-2024 годы
Цель: Обеспечение творческого и культурного развития личности,
участие населения в культурной жизни АГО
Посещаемость музеев
тыс.
чел.
Посещаемость библитыс.
отек
чел.

3 719

В рамках Подпрограммы 3 выполняются мероприятия по обеспечению качества предоставляемых
услуг в сфере культуры.
Основные мероприятия Подпрограммы 3:
1) «Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений
культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО».
Данное мероприятие производится в соответствии с постановлением «Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности, расположенных на территории АГО, требующих капитального
ремонта», утвержденным администрацией АГО. Перечень объектов, планируемых для проведения капитальных и текущих ремонтов в сфере культуры, указан в приложении № 4 к Программе;
2) «Приобретение и комплектование библиотечных фондов». По данному мероприятию осуществляется финансирование приобретения книжных и подписных изданий в библиотеки АГО;
3) «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, находящихся в ведении
Управления по культуре и молодежной политике». По данному мероприятию проводится финансирова-

1

Цель, задачи Программы, Подпрограммы,
Ед.
основные мероприятия,
изм.
наименования целевых
показателей

496,0

10.2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 3

№
п/п

Планируемое значение целевого показателя (индикаторов)
Ожидаемый конечпо годам
ный результат реализации Программы
(Подпрограммы)

3 719

Цель и задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
3 отражены в приложении № 2 к Программе.
Расчет целевых показателей «Уровень обеспеченности библиотеками жителей АГО» и «Уровень
обеспеченности учреждениями культуры (клубами и учреждениями клубного типа) от нормативной
потребности» произведен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965.
Методика расчета целевого показателя «Количество муниципальных учреждений, в которых проведены
мероприятия по укреплению материально-технической базы» указана в приложении № 5 к Программе.

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

42,4

10.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 3,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

«Приложение № 2
к Программе

496,0

Сохранение уровня обеспеченности учреждениями культуры (клубами и
учреждениями клубного типа) от нормативной потребности до 100% в период
2020-2024 годов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Ангарского городского округа
от 17.01.2020 № 22-па

3 719

Ожидаемый конечный результат
реализации Подпрограммы 3

С.А. Петров

10

Объем и источники Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 21 547,3 тыс. руб.
финансирования
в том числе:
Подпрограммы 3
По годам реализации:
2020 год – 4 322,1 тыс. руб.;
2021 год – 6 426,6 тыс. руб.;
2022 год – 10 698,6 тыс. руб.;
2023 год – 50,0 тыс. руб.;
2024 год –50,0 тыс. руб.
По источникам финансирования:
бюджет АГО – 19 965,5 тыс. руб.;
бюджет Иркутской области – 1 581,8 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Мэр Ангарского городского округа		

42,4

Учреждения культуры и дополнительного образования, находящиеся в ведении УКиМП
Развитие инфраструктуры учреждений культуры АГО, учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО
1. Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО.
2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в
сфере культуры АГО.
Целевые показате- 1. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
ли Подпрограммы 3 аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.
2. Уровень обеспеченности библиотеками жителей АГО.
3. Уровень обеспеченности учреждениями культуры (клубами и учреждениями клубного типа) от нормативной потребности.
4. Количество приобретенных экземпляров библиотечных документов в единый библиотечный фонд.
5. Число книг и журналов в библиотеках АГО на 1000 жителей.
6. Количество муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
Сроки реализации 2020-2024 годы
Подпрограммы 3
Перечень основных 1. Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений мунимероприятий Под- ципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнипрограммы 3
тельного образования в сфере культуры АГО.
2. Приобретение и комплектование библиотечных фондов.
3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении Управления по культуре и молодежной политике

496,0

УКиМП

3 719

«Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2020-2024 годы

Целевой показатель
2019 года (оценка)

«Развитие культуры» на 2020-2024 годы

480,0 42,4

Наименование
Программы
Наименование
Подпрограммы 3
Соисполнители
Подпрограммы 3
Участники Подпрограммы 3
Цель Подпрограммы 3
Задачи Подпрограммы 3

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета АГО. Общий объем
финансирования Подпрограммы 4 составляет 70 879,3 тыс. руб.
В том числе по годам:
2020 год – 16 126,3 тыс. руб.;
2021 год – 13 641,9 тыс. руб.;
2022 год – 13 703,7тыс. руб.;
2023 год – 13 703,7 тыс. руб.;
2024 год – 13 703,7 тыс. руб.».
1.6. Приложение № 2 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).
1.7. Приложение № 3 «Объемы и источники финансирования Программы» к Программе изложить
в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).
1.8. Приложение № 4 «Сведения об основных мероприятиях подпрограмм» к Программе изложить
в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению)
1.9. Приложение № 5 «Методика расчета целевых показателей» к Программе изложить в новой
редакции (Приложение № 4 к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского
городского округа Сасину М.С.

3 719

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

«Объем и источники финансирования Подпрограммы 4

349,5

1.4. Раздел 10 «Подпрограмма «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2020-2024 годы»
Программы изложить в следующей редакции:
«10. ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2020-2024 ГОДЫ
(далее – Подпрограмма 3)

1.5. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 4» Паспорта Подпрограммы 4
раздела 11 «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:

10

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета АГО. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 48 461,6 тыс. руб.
В том числе по годам:
2020 год – 13 263,5 тыс. руб.;
2021 год – 11 863,5 тыс. руб.;
2022 год – 7 607,6 тыс. руб.;
2023 год – 7 863,5 тыс. руб.;
2024 год – 7 863,5 тыс. руб.».

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 отражены в приложении № 3 к Программе.».

42,4

«Объем и
источники
финансирования Подпрограммы 2

10.3. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 3

480,0

1.3. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» Паспорта Подпрограммы
2 раздела 9 «Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культуры» на 2020-2024
годы» Программы изложить в следующей редакции:

ние оснащения оборудованием МАУ ДК «Нефтехимик» в рамках субсидии из бюджета Иркутской области на развитие домов культуры и оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств.

3719

5.3. По источникам финансирования:
1) бюджет АГО: 1 509 296,3 тыс. руб.;
2) бюджет Иркутской области: 1 581,8 тыс. руб.;
3) федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 3 к Программе.».

1. Сохранение
удовлетворенности
качеством предоставления муниципальных услуг в
сфере культуры и
дополнительного образования не менее
85% в период с 20202024 годы.
2. Сохранение
количества детей,
обучающихся в
учреждениях дополнительного
образования в сфере
культуры АГО к 2024
году в количестве
3719.
3. Увеличение числа
участников клубных
формирований к
2024 году (ДК «Нефтехимик» и ДК
«Энергетик») не
менее чем 6%.
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Увеличение количества посещений
организаций культуры в год с 349,5
тыс. чел. до 373,2
тыс. чел. в период с
2020-2024 годы

1

0

1

0

0

100

100

100

100

100

С.А. Петров
Приложение № 2
к постановлению администрации
Ангарского городского округа
от 17.01.2020 № 22-па

1500
26

№
п/п

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Наименование
Объем финансирования Программы, тыс. руб.
в том числе по годам
за весь
Источник фи- ответственного
период
нансирования
исполнителя,
2020
2021
2022
2023
2024
Программы
соисполнителя, реализации
участника

1

7
100
3 000

2

Мэр Ангарского городского округа			

«Приложение № 3
к Программе

373,2
102,5
8
10
77

100
3 000

100

100
3 000

100

2
3
4
5
6
7
8 9 10
11
Основное мероприятие 3: Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений, находящихся в ведении Управления по культуре и молодежной политике
3.3.1. Количество мунициедипальных учреждений,
ниц в
в которых проведены
год
мероприятия по укреплению материальнотехнической базы
IV
Задача 4 Программы: Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере культуры на территории АГО
Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации Программы» на 20202024 годы
Задача 1 Подпрограммы 4: Исполнение, контроль и достижение
Сохранение доли
планируемых целевых показателей Программы
использованных
4.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности УКиМП
бюджетных средств на
4.1.1. Доля использованных
%
реализацию Пробюджетных средств на
граммы от объема
реализацию Программы
доведенных лимитов
от объема доведенных
бюджетных обязалимитов бюджетных
тельств на эти цели в
обязательств на эти цели
размере 100% в период
2020-2024 годов
»
2

1
3.3.

100

505

1596

11
4. Сохранение посещаемости библиотек
к 2024 году в количестве 496,0 тыс. чел.

47

85

1560
505
97,9

100
3 000

100

77

10

8

368,5

7

26

1500

47

85

1542
505
93,1

100
3 000

100

77

10

8

363,7

7

26

1500

47

85

1524
505
88,3
8

359,0

7

26

1500

47

85

1506
505
85
47
1500
26
7
354,3
83,7
8

500

3.2.2.

3 000

3.2.1.

100

3.2.

3 000

100

3.1.3.

1596
505

75

3.1.2.

47

85

10

3.1.1.

10

3.1.

77

3

100

III

102,5

2.5.1.

8

2.5

78,9

2.4.1.

8

2.4.

349,5

7

2.3.1.

10

2.3.

77

2.2.1.

100

2.2.

26

1500

2.1.2.

7500

47

2.1.1.

130

2.1.

7

2

373,2

II

10

1.4.3.

505

1.4.2.

85

1506

1.4.1.

77

1.4.

2
3
4
5
6
7
8 9 10
Задача 4 Подпрограммы 1: Реализация творческого потенциала населения АГО
Основное мероприятие 4: Создание условий для организации досуга
и обеспечения жителей АГО услугами массового отдыха
Число участников
чел.
клубных формирований
(ДК «Нефтехимик» и ДК
«Энергетик»)
Число участников клуб- чел.
ных формирований в
«ДК «Современник»
Удовлетворенность ка%
чеством предоставления
муниципальных услуг в
сфере культуры и дополнительного образования
Задача 2 Программы: Обеспечение права населения АГО на участие
в культурной жизни и свободу творчества в сфере культуры
Подпрограмма 2: «Реализация творческих потребностей населения
АГО в сфере культуры» на 2020-2024 годы
Задача 1 Подпрограммы 2: Стимулирование творческой активности
граждан на территории АГО
Основное мероприятие 1: Организация работы методического объединения, проведение мероприятий для обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры АГО, участие
обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня
Количество провеед.
денных фестивалей,
конкурсов и мастерклассов в методическом
объединении
Количество участников чел.
в творческих фестивалях, конкурсах, выставках, плэнерах, в том
числе всероссийского и
международного уровня
Основное мероприятие 2: Выплата именных стипендий мэра АГО
одаренным детям в области культуры и искусства
Количество именных
чел.
стипендиатов мэра АГО
Основное мероприятие 3: Реализация творческих проектов на территории АГО
Количество реализоед./
ванных творческих
год
проектов
Основное мероприятие 4: Организация и проведение культурнопросветительских, культурно-досуговых и культурно-массовых
мероприятий
Количество посещений тыс.
организаций культуры, в чел./
том числе:
год
платные посещения
тыс.
Дворцов культуры
чел./
год
Основное мероприятие 5: Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на территории АГО
Количество общегородед./
ских культурно-массовых год
мероприятий проведенных на территории АГО
Задача 3 Программы: Развитие инфраструктуры учреждений
культуры АГО, учреждений дополнительного образования в сфере
культуры АГО
Подпрограмма 3: «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на
2020-2024 годы
Задача 1 Подпрограммы 3: Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры
АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в
сфере культуры АГО и укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО
Основное мероприятие 1: Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры
АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в
сфере культуры АГО
Доля муниципальных
%
учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных учреждений
культуры
Уровень обеспеченности %
библиотеками жителей
АГО
Уровень обеспеченности %
учреждениями культуры
(клубами и учреждениями клубного типа) от
нормативной потребности
Задача 2 Подпрограммы 3: Укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных
учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО
Основное мероприятие 2: Приобретение и комплектование библиотечных фондов
Количество приобрешт.
тенных экземпляров библиотечных документов
в единый библиотечный
фонд
Число книг и журналов
ед.
в библиотеках АГО на
1000 жителей
100

1
4

Сохранение уровня
обеспеченности
учреждениями
культуры (клубами
и учреждениями
клубного типа) от
нормативной потребности до 100%
в период 2020-2024
годов

2
3
4
5
6
7
8
9
Программа «Развитие культуры» на 2020-2024 годы
Всего, в том
1 510 878,1 334 077,4 292 496,6 301 696,5 291 303,8 291 303,8
УКиМП, УК
числе:
Бюджет АГО
УКиМП, УК
1 509 296,3 334 017,7 292 407,2 300 263,8 291 303,8 291 303,8
Бюджет Иркут1 581,8
59,7
89,4
1 432,7
0,0
0,0
ской области
Федеральный
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
1. Подпрограмма 1: «Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры» на 2020-2024 годы
Всего, в том
УКиМП, МБУК 1 369 989,9 300 365,5 260 564,6 269 686,6 269 686,6 269 686,6
«Городской
числе:
музей», МБУК
«ЦБС», МАУ
«ДК «Нефтехимик», МАУ «ДК
Энергетик», АНО
«Современник»
учреждения дополнительного
образования АГО,
находящиеся в
ведении УКиМП
Бюджет АГО
1 369 989,9 300 365,5 260 564,6 269 686,6 269 686,6 269 686,6
1.1. Основное мероприятие 1: Организация работы постоянной экспозиции с экскурсионным и
безэкскурсионным обслуживанием и экспозиций временных выставок
Всего, в том
УКиМП, МБУК
53 488,4 13 442,0 10 011,6 10 011,6 10 011,6 10 011,6
числе:
«Городской
музей»
Бюджет АГО
53 488,4 13 442,0 10 011,6 10 011,6 10 011,6 10 011,6
1.2. Основное мероприятие 2: Организация информационно-библиотечного обслуживания
населения АГО
Всего, в том
УКиМП, МБУК
числе:
300 535,9 78 049,5 55 621,6 55 621,6 55 621,6 55 621,6
«ЦБС»
Бюджет АГО
300 535,9 78 049,5 55 621,6 55 621,6 55 621,6 55 621,6
1.3. Основное мероприятие 3: Организация предоставления дополнительного образования в
сфере культуры
Всего, в том
УКиМП, учреж- 758 226,2 150 173,7 148 243,4 153 269,7 153 269,7 153 269,7
числе:
дения дополнительного образования АГО,
находящиеся в
ведении УКиМП
Бюджет АГО
758 226,2 150 173,7 148 243,4 153 269,7 153 269,7 153 269,7
1.4. Основное мероприятие 4: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
АГО услугами массового отдыха
Всего, в том
УКиМП, МАУ
257 739,4 58 700,3 46 688,0 50 783,7 50 783,7 50 783,7
числе:
«ДК «Нефтехимик»,
МАУ «ДК Энергетик», АНО «ДК
«Современник»
257 739,4 58 700,3 46 688,0 50 783,7 50 783,7 50 783,7
2. Подпрограмма 2: «Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культуры»
на 2020-2024 годы
Всего, в том
48 461,6 13 263,5 11 863,5 7 607,6 7 863,5 7 863,5
УКиМП, МБУК
числе:
«Городской
музей», МБУК
«ЦБС», МАУ
«ДК «Нефтехимик», МАУ «ДК
Энергетик», АНО
«Современник»
учреждения дополнительного
образования АГО,
находящиеся в
ведении УКиМП
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Официальные новости АГО

3.2

3.3.

3.3.1.

3.3.2. Мероприятие: 2: Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов
Всего в том
числе

УКиМП,
учреждения дополнительного
образования

788,0

788,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет АГО
788,0
788,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Иркут0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ской области
4. Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы
Всего, в том УКиМП
70 879,3 16 126,3 13 641,9 13 703,7 13 703,7 13 703,7
числе:
Бюджет АГО
70 879,3 16 126,3 13 641,9 13 703,7 13 703,7 13 703,7
4.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности УКиМП

8

Мэр Ангарского городского округа		
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С.А. Петров
Приложение № 3
к постановлению администрации
Ангарского городского округа
от 17.01.2020 № 22-па
«Приложение № 4
к Программе

2024

2023

2021

2022

2020

Объемы финансирования по годам, тыс.
руб.

Всего

Ед. изм.
Значение количественного показателя
мероприя тия
Источники финан сирования (всего, в т.ч
федеральный бюджет, областной бюджет,
местный бюджет)

Наличие государ ственной экспертизы

Наличие ПСД (стадия готовности
ПСД)

Наименование
подпрограммы, основного мероприя№
тия, мероприятия,
п/п
объекта
(с указанием
адреса)

Стоимость объекта в соответствии с
утвержденной проектной документацией
(заключением государст венной экспертизы)
в текущих ценах, тыс. руб.
Год начала строительства (реконструкции, кап. ремонта) объекта
Плановый год ввода в эксплуатацию,
окончания реконструкции (кап. ремонта)

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПОДПРОГРАММ
(об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта)

1 055,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 480,0

0,0

0,0

5 231,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 480,0

0,0

0,0

8 960,0

0,0

0,0

0,0

999,9

155,2

551,2
409,3

3 424,4

6 287,2

1 055,6

1308,8

1 308,8

5 479,9

5 386,8

551,2
18 671,6 4 889,3

1

1

1

1

1

1

6

шт

шт

шт

шт

требуется

не требуется

требу- не тре- не требуется буется
ется

шт

не требуется

требуется

не требуется

требу- не тре- не требуется буется
ется

шт

2021

2020

2022

2020

2020

2022

не требуется

2021

2020

2020

2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12 13 14 15 16
1 Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2020-2024 годы
1.1 Основное мероприятие 1: Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений
муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного
образования в сфере культуры АГО
бюдМБУДО «Центральная детская
жет
школа искусств»,
АГО
г. Ангарск квл 64
дом 2
МБУДО «Детская
бюдшкола искусств
жет
№ 3», г. Ангарск 9
АГО
мкр дом 83 (помещение гаража)
МБУДО «Детская
бюдхудожественная
жет
школа № 1», г. АнАГО
гарск ул. Маяковского, дом 31
бюдМБУК «ЦБС»,
(библиотека № 3,
жет
подвал)
АГО
МАУ ДК «Нефтебюдхимик»
жет
АГО
бюдМАУ ДК «Энержет
гетик»
АГО
Итого по основному мероприятию 1
2020

3.1.

7

16 126,3 13 641,9 13 703,7 13 703,7 13 703,7

2020

3.

6

70 879,3

0,0

2.5.

5

16 126,3 13 641,9 13 703,7 13 703,7 13 703,7

0,0

2.4.

4
70 879,3

0,0

2.3.

»

2
3
Всего, в том УКиМП
числе:
Бюджет АГО

0,0

2.2.

1

0,0

2.1.

2
3
4
5
6
7
8
9
Бюджет АГО
48 461,6 13 263,5 11 863,5 7 607,6 7 863,5 7 863,5
Основное мероприятие 1: Организация работы методического объединения, проведение
мероприятий для обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры АГО, участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня
Всего, в том
УКиМП, учреж1 700,0
500,0
300,0
300,0
300,0
300,0
числе:
дения дополнительного образования АГО,
находящиеся в
ведении УКиМП
Бюджет АГО
1 700,0
500,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Основное мероприятие 2: Выплата именных стипендий мэра АГО одаренным детям в области культуры и искусства
Всего, в том
УКиМП, учреж1 485,0
297,0
297,0
297,0
297,0
297,0
числе:
дения дополнительного образования АГО,
находящиеся в
ведении УКиМП
Бюджет АГО
1 485,0
297,0
297,0
297,0
297,0
297,0
Основное мероприятие 3: Реализация творческих проектов на территории АГО
Всего, в том
УКиМП, учреж5 150,0
1 030,0 1 030,0 1 030,0 1 030,0 1 030,0
числе:
дения культуры и
дополнительного
образования, находящиеся в ведении
УКиМП
Бюджет АГО
5 150,0
1 030,0 1 030,0 1 030,0 1 030,0 1 030,0
Основное мероприятие 4: Организация и проведение культурно- просветительских, культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий
Всего, в том
УКиМП, учреж4 044,1
1 000,0 300,0
744,1
1 000,0 1 000,0
числе:
дения культуры и
дополнительного
образования
находящиеся в
ведении УКиМП
Бюджет АГО
4 044,1
1 000,0 300,0
744,1
1 000,0 1 000,0
Основное мероприятие 5: Организация и проведение общегородских культурно-массовых
мероприятий на территории АГО
Всего, в том
УКиМП, АНО
36 082,5 10 436,5 9 936,5 5 236,5 5 236,5 5 236,5
числе:
«Современник»,
учреждения дополнительного
образования,
находящиеся в
ведении УКиМП
и учреждения
культуры
Бюджет АГО
36 082,5 10 436,5 9 936,5 5 236,5 5 236,5 5 236,5
Подпрограмма 3: «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2020-2024 годы
Всего, в том
УКиМП, учреж21 547,3 4 322,1 6 426,6 10 698,6
50,0
50,0
числе:
дения культуры и
дополнительного
образования
Бюджет АГО
19 965,5 4 262,4 6 337,2 9 265,9
50,0
50,0
Бюджет Иркут1 581,8
59,7
89,4
1 432,7
0,0
0,0
ской области
Федеральный
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
Основное мероприятие 1: Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО
Всего, в том
УКиМП, учреж18 671,6 3 424,4 6 287,2 8 960,0
0,0
0,0
числе:
дения культуры и
дополнительного
образования,
находящиеся в
ведении УКиМП
Бюджет АГО
18 671,6 3 424,4 6 287,2 8 960,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2: Приобретение и комплектование библиотечных фондов
Всего, в том
УКиМП, МБУК
488,5
109,7
139,4
139,4
50,0
50,0
числе:
«ЦБС»
Бюджет АГО
250,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Бюджет Иркут238,5
59,7
89,4
89,4
0,0
0,0
ской области
Федеральный
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
Основное мероприятие 3: Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений находящихся в ведении Управления по культуре и молодежной политике
Всего в том
УКиМП, учреж2 387,2
788,0
0,0
1 599,2
0,0
0,0
числе
дения культуры и
дополнительного
образования
Бюджет АГО
1 043,9
788,0
0,0
255,9
0,0
0,0
Бюджет Иркут1 343,3
0,0
0,0
1 343,3
0,0
0,0
ской области
Мероприятие 1: Развитие домов культуры
Всего в том
УКиМП, МАУ
числе
«ДК «Нефтехи1 599,2
0,0
0,0
1 599,2
0,0
0,0
мик»
Бюджет АГО
255,9
0,0
0,0
255,9
0,0
0,0
Бюджет Иркут1 343,3
0,0
0,0
1 343,3
0,0
0,0
ской области

0,0

1

»
Мэр Ангарского городского округа		

С.А. Петров
Приложение № 4
к постановлению администрации
Ангарского городского округа
от 17.01.2020 № 22-па
«Приложение № 5
к Программе

МЕТОДИКА
расчета целевых показателей
Целевой показатель
Доля муниципальных
учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных учреждений
культуры

Расчет целевого показателя

,
где,
Pо –
общее
количество
зданий
учреждений
культуры;
Рк – количество зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта;
Д – доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.

Доля использованных
бюджетных средств на
реализацию Программы
от объема доведенных
где,
лимитов бюджетных обя- V – объем доведенных лимитов бюджетных обязательств;
o
зательств на эти цели
Vi – объем использованных бюджетных средств на реализацию Программы.
Д – доля использованных бюджетных средств на реализацию Программы.
Количество муниципаль- Показатель рассчитывается путем суммирования количества учрежных учреждений, в которых дений, находящихся в ведении Управления по культуре и молодежной
проведены мероприятия по политике, в которых произведены затраты на укрепление материальукреплению материально- но-технической базы, в том числе на приобретение оборудования и
технической базы
материалов
»
Мэр Ангарского городского округа		
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Официальные новости АГО
Российская Федерация
Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2020				

№ 30-па

Об отмене постановления администрации Ангарского городского округа
от 30.06.2016 № 1555-па «Об утверждении Порядка осуществления
главными распорядителями бюджетных средств Ангарского городского
округа, главными администраторами (администраторами) доходов
бюджета Ангарского городского округа, главными администраторами
(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета
Ангарского городского округа внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита»
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) контроля,
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Ангарского городского округа от 30.06.2016 № 1555-па «Об
утверждении Порядка осуществления главными распорядителями бюджетных средств Ангарского
городского округа, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Ангарского
городского округа, главными администраторами (администраторами) источников финансирования
дефицита бюджета Ангарского городского округа внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» отменить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр Ангарского городского округа 		

Российская Федерация
Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

24.01.2020				

№ 35-па

О внесении изменений в постановление администрации Ангарского
городского округа от 16.10.2017 № 1619-па «О создании
межведомственной комиссии по повышению уровня занятости инвалидов
и обеспечению их трудоустройства в Ангарском городском округе»

№ 40-па

О внесении изменения в постановление администрации Ангарского
городского округа от 26.12.2018 № 1455-па «Об утверждении
производственной программы федерального государственного
унитарного предприятия «Российская телевизионная и
радиовещательная сеть» в сфере горячего водоснабжения на
период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа,
на основании протокола заседания комиссии Ангарского городского округа по регулированию тарифов от 25.12.2019 № 11 администрация Ангарского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 16.10.2017 № 1619-па «О
создании межведомственной комиссии по повышению уровня занятости инвалидов и обеспечению их
трудоустройства в Ангарском городском округе» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 «Состав межведомственной комиссии по повышению уровня занятости
инвалидов и обеспечению их трудоустройства в Ангарском городском округе» к Постановлению
слова «Уфимцева Елена Константиновна» заменить словами «Юшкин Андрей Викторович».
1.2. В приложении № 2 «Положение о межведомственной комиссии по повышению уровня занятости инвалидов и обеспечению их трудоустройства в Ангарском городском округе» к Постановлению
пункт 3.5 раздела 3 «Организация и порядок работы Комиссии» изложить в следующей редакции:
«3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ангарского городского округа Головкова М.Э.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 26.12.2018 № 1455-па
«Об утверждении производственной программы федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в сфере горячего водоснабжения на
период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» (в редакции постановления администрации Ангарского городского округа от 26.12.2019 № 1336-па) (далее – Постановление) следующее изменение:
1.1. В приложении № 1 к Постановлению в заголовке столбца 6 таблицы раздела 2 «Плановые
значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения с расчетом эффективности производственной программы» слова
«2020‑2023 годы» заменить словами «2021-2023 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр Ангарского городского округа 		

С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2020				

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2020				

С.А. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Мэр Ангарского городского округа 		

Мэр Ангарского городского округа 		

С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

22.01.2020				

па» заменить словами «Социальная поддержка граждан» на 2020‑2024 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 12.11.2019 № 1168-па».
1.2. В разделе 1 «Общие положения» Порядка оплаты проезда отдельным категориям учащихся
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ангарского городского округа, в
автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок приложения № 1 к Постановлению:
1.2.1. В пункте 1.1 слова «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан» на 2017-2021 годы муниципальной программы Ангарского городского округа «Социальная поддержка граждан» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации
Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2402-па» заменить словами «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» на 2020-2024 годы муниципальной программы Ангарского городского округа «Социальная поддержка граждан» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 12.11.2019 № 1168-па».
1.2.2. В пункте 1.2 слова «06.12.2018 № 1340-па» заменить словами «23.12.2019 № 1320-па», слова
«06.12.2018 № 1339-па» заменить словами «23.12.2019 № 1319-па».
1.2.3. В приложении № 2 «Согласие на обработку персональных данных» к Порядку слова «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» на 2017-2021 годы муниципальной программы Ангарского городского округа «Социальная поддержка граждан» на 2017-2021
годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 01.11.2016
№ 2402-па» заменить словами «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» на 2020-2024 годы муниципальной программы Ангарского городского округа «Социальная поддержка граждан» на 2020‑2024 годы, утвержденной постановлением администрации
Ангарского городского округа от 12.11.2019 № 1168-па».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского
городского округа Сасину М.С.

№ 36-па

О внесении изменений в постановление администрации Ангарского
городского округа от 06.02.2019 № 107-па «Об утверждении
Порядка оплаты проезда отдельным категориям учащихся
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории
Ангарского городского округа, в автомобильном транспорте общего
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 06.02.2019 № 107-па
«Об утверждении Порядка оплаты проезда отдельным категориям учащихся общеобразовательных
учреждений, расположенных на территории Ангарского городского округа, в автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» (в редакции постановления администрации Ангарского городского округа от 02.07.2019 № 652-па) (далее – Постановление), следующие изменения:
1.1. В преамбуле Постановления слова «Социальная поддержка граждан» на 2017‑2021 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2402-

№ 41-па

Об установлении расходных обязательств для реализации проектов
народных инициатив за счет средств субсидии из бюджета
Иркутской области и средств бюджета Ангарского городского
округа на 2020 год и порядка организации работы по их исполнению
В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 12.11.2018 № 828-пп «Об
утверждении государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2024 годы», руководствуясь статьями 86, 87 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – БК РФ), статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов
народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019
№ 108-пп (далее – Положение), решением Думы Ангарского городского округа от 24.12.2019 № 55077/01рД «О бюджете Ангарского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2020 год расходные обязательства для реализации проектов народных инициатив за счет
средств субсидии из бюджета Иркутской области и средств бюджета Ангарского городского округа (далее – АГО).
2. Определить следующие мероприятия народных инициатив на 2020 год (далее – мероприятия),
а также объемы их финансирования:
1) «Благоустройство фонтана в сквере Аистенок» – за счет средств субсидии из бюджета Иркутской области в сумме 5 702 468,58 (пять миллионов семьсот две тысячи четыреста шестьдесят восемь)
рублей 58 копеек и средств бюджета АГО в сумме 1 086 206,22 (один миллион восемьдесят шесть
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Официальные новости АГО
тысяч двести шесть) рублей 22 копейки;
2) «Благоустройство скейт - парка в 12 микрорайоне» – за счет средств субсидии из бюджета Иркутской области в сумме 4 952 673,21 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот
семьдесят три) рубля 21 копейка и средств бюджета АГО в сумме 943 385,19 (девятьсот сорок три
тысячи триста восемьдесят пять) рублей 19 копеек;
3) «Благоустройство сквера по ул. Новокшенова» – за счет средств субсидии из бюджета Иркутской области в сумме 4 344 858,21 (четыре миллиона триста сорок четыре тысячи восемьсот пятьдесят
восемь) рублей 21 копейка и средств бюджета АГО в сумме 827 608,59 (восемьсот двадцать семь тысяч
шестьсот восемь) рублей 59 копеек.
3. Установить период реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления,
до 31 декабря 2020 года.
4. В целях реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления, установить
следующий порядок организации работ:
1) ответственным за реализацию мероприятий назначить Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации АГО (Шунова В.В.)
(далее – ответственный исполнитель);
2) ответственный исполнитель проводит работу по заключению соглашения о предоставлении и
расходовании субсидии из областного бюджета бюджету АГО в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня
проектов народных инициатив (далее – Соглашение) с министерством экономического развития
Иркутской области (далее – министерство);
3) ответственный исполнитель в пределах установленных БК РФ и Соглашением бюджетных полномочий организует реализацию мероприятий, в том числе осуществляет закупку товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществляет контроль и прием выполненных работ, обеспечивая при
этом целевое, адресное и эффективное использование бюджетных средств;
4) в случае образования экономии субсидии из бюджета Иркутской области в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, изменения конъюктуры цен, расторжения контракта, невыполнения мероприятия ответственный исполнитель, при необходимости перераспределения утвержденных объемов финансирования на другие мероприятия,
предоставляет в министерство документы в соответствии и в сроки, установленные Положением;
5) в соответствии с требованиями и в сроки, установленные Положением, ответственный исполнитель составляет отчеты о реализации мероприятия и предоставляет их в министерство, а также по
запросу в Комитет по экономике и финансам администрации АГО.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте АГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра
Ангарского городского округа.
Мэр Ангарского городского округа 		

С.А. Петров

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского городского округа извещает о проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка.
Форма проведения торгов: аукцион.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа (далее – Комитет).
Орган, принявший решение о проведении аукциона: аукцион проводится на основании постановления администрации Ангарского городского округа от 09.12.2019 № 1273-па «О проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:26:040901:6403».
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 28.02.2020 в 10 часов 00 минут по
местному времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4.
Порядок проведения аукциона регламентируется ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных
пунктов с кадастровым номером 38:26:040901:6403, площадью 672 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, г. Ангарск, микрорайон Китой, с
видом разрешенного использования: для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома.
Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Сведения об обременениях и ограничениях использования: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка 20 (двадцать) лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) будущих объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение):
Электроснабжение.
Предварительные технические условия в соответствии с письмом от 30.08.2019 № Исх.‑1208/АЭС
Филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети». Срок действия настоящих
технических условий – 3 года с даты их выдачи. Плата за технологическое присоединение утверждается каждый год Службой по тарифам Иркутской области и зависит от класса напряжения, категории электроснабжения и заявленной максимальной мощности, а также от объема строительства
проектируемых электрических сетей.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определены Правилами землепользования и застройки Ангарского городского округа, утвержденными решением Думы Ангарского городского округа от 26.05.2017 № 302‑35/01рД
(в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 01.10.2018 № 424‑55/01рД).
Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 27.01.2020 до 13 часов 00
минут 25.02.2020 по рабочим дням: понедельник, среда с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13‑00 до 14-00), в пятницу с 8-30 до 13-00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, кабинет 131.
Порядок определения участников торгов: 26.02.2020 будет осуществлено рассмотрение заявок и документов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков. По результатам
рассмотрения документов Комитетом будет принято решение о признании претендентов участниками
торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено протоколом.
Контактные лица: Демченко Ольга Анатольевна тел. 8 (3955) 50-41-20.
Критерий определения победителя аукциона – наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок –
20800 (двадцать тысяч восемьсот) рублей.
«Шаг аукциона» - 600 (шестьсот) рублей.
Размер задатка и реквизиты для их перечисления:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера ежегодной
арендной платы за земельный участок – 4160 (четыре тысячи сто шестьдесят) рублей путем перечисления суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим банковским реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа
(КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя
- 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО
25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000. В поле назначение платежа платежного документа указывается: «Задаток на участие в аукционе».
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет не позднее даты рассмотрения заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора торгов.
Возврат задатка осуществляется:
- в случае недопущения претендента к участию в аукционе (в течение 3 (трех) дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе);
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе (в течение 3 (трех) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки);
- не победившим в аукционе участникам (в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона);
- в случае отказа организатора аукциона от проведения аукциона (в течение 3 (трех) дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона).

Возврат задатка осуществляется на основании заявления о возврате задатка для участия в аукционе
от претендента, путём перечисления денежных средств в размере внесённого задатка на расчётный
счёт, указанный в заявлении на возврат задатка для участия в аукционе. Заявление о возврате задатка
для участия в аукционе представляется в Комитет по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал
59, дом 4, помещение 1, кабинет № 128.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
ДОГОВОР
аренды земельного участка
г. Ангарск

№ _______

от «____» ____________ 2020

В соответствии с ___________________________________________________ администрация
Ангарского городского округа, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Доверенности от 15 мая 2019 года, удостоверенной
Амзельт Натальей Петровной, временно исполняющей обязанности нотариуса Ангарского нотариального округа Иркутской области Беневоленской Ирины Викторовны и зарегистрированной в реестре за № 38/34-н/38-2019-3-1017, и _______________________ _____________________________
____________________________ именуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель из земель ___________________ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее - Участок), площадью ___________ кв.м., с кадастровым номером
____________, находящийся по адресу: ______________________________, с разрешенным использованием: ______________________________в границах, указанных в Выписке из ЕГРН, прилагаемой к настоящему Договору.
2. Срок действия Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается по __________.
2.2. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты осуществления государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, при этом в соответствии с п.2 ст.425 Гражданского кодекса Российской
Федерации стороны установили, что условия договора о начислении арендной платы распространяются на отношения сторон, возникшие с _________________.
3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _________________рублей (______
___________________________ рублей). Сумма внесенного задатка в размере ________________
рублей (___________________________________ рублей) засчитывается в 20____ году в счет арендной платы по Договору. Арендная плата не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего договора.
3.2. Внесение арендной платы за использование земельного участка осуществляется ежеквартально
не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала путем перечисления на счет: УФК по Иркутской
области (КУМИ администрации Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001,
ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г.Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810250048010001,
код 70211105012041000120, с пометкой «Арендная плата по договору аренды земельного участка от
________ № _________». В случае заключения договора аренды земельного участка после 10 числа
второго месяца квартала, арендная плата за использование земельного участка в указанном квартале
вносится не позднее 10 числа второго месяца следующего квартала.
Для получения реквизитов на текущий год Арендатор обязан до 01 февраля текущего года ежегодно являться к Арендодателю со своим экземпляром Договора.
3.3.Датой оплаты считается дата фактического поступления денежных средств на расчетный счет
Арендодателя.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при неиспользовании Участка, использовании
Участка не по целевому назначению, не в соответствии с разрешенным использованием (назначением), а также при использовании способами, приводящими к порче Участка, при невнесении арендной платы более чем за 3 месяца и нарушении других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Передать Участок Арендатору по Акту приема-передачи с указанием его характеристики.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отделимые улучшения являются собственностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений Участка
возмещению Арендодателем не подлежит.
4.3.3. Сдавать участок в субаренду, а также передавать права и обязанности по договору третьему
лицу в пределах срока действия настоящего Договора, в том числе в залог, при условии уведомления
Арендодателя.
4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. После передачи прав и обязанностей по договору третьим лицам, новый Арендатор обязан
предоставить Арендодателю зарегистрированный в Едином государственном реестре недвижимости
документ, подтверждающий перемену лиц в договоре;
4.4.3.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не должны
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; сохранять межевые,
геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с
законодательством; соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
иных правил, нормативов.
4.4.4. Обеспечить свободный доступ на Участок представителю Арендодателя и контролирующих
органов, в пределах их компетенции по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о предстоящем освобождении
Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и
прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земле и почве, а также выполнять работы по
благоустройству территории; осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и
других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности.
4.4.7.Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату. Ежеквартально уточнять у Арендодателя реквизиты на уплату арендной платы в соответствии с п.3.2. раздела 3 Договора.
4.4.8. В течение 5 дней с момента изменения почтового адреса или юридического адреса сообщить
об этом Арендодателю в письменной форме. При направлении Арендатору писем, уведомлений, требований и т.п. по реквизитам, указанным в настоящем договоре, Арендатор считается надлежаще уведомленным по истечении 5 дней со дня направления заказного письма с уведомлением о вручении.
4.4.9. Не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ресурсов, находящихся на Участке.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей.
4.4.11. Не допускать строительство новых объектов, реконструкцию существующих до разработки
проектной документации, ее утверждения, получения положительных заключений соответствующих
экспертиз по проектной документации, а также до получения разрешения на строительство, реконструкцию либо уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке в установленном порядке.
4.4.12. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, со-
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оружений, дорог, проездов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также в случае
расположения земельного участка в охранной зоне электросетевого хозяйства, обеспечить допуск
представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
4.4.13. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и
потребления на объекты их размещения в соответствии с действующим законодательством; Не позднее двух месяцев со дня подписания настоящего Договора заключить договор на вывоз и утилизацию строительных отходов и предоставить его копию в Управление по капитальному строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского
округа, по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4, 2 этаж, кабинет № 205.
4.4.14. Обеспечить безопасность процессов проектирования (включая изыскания), строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) для третьих лиц и окружающей среды посредством установления ограждения по периметру земельного участка.
4.4.15. В случае наличия на предоставленном земельном участке природных ресурсов не допускать
рубку (резку) деревьев (кустарников) до заключения соглашения об установлении порядка выполнения компенсационных работ.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный
день просрочки. Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ администрации
Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение
Иркутск, г.Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810250048010001, код 70211105012042000120 с
пометкой «Пени по договору аренды земельного участка от ____________ № __________».
5.3. Если при прекращении Договора Арендатор не возвратит Участок, либо возвратит несвоевременно, то он вносит арендную плату за все время просрочки с учетом пени в размере 0,1% от размера
невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон,
если иное не установлено законодательством РФ и условиями Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в
п.п.4.1.1. п.4.1. раздела 4 настоящего Договора.
6.3. При прекращении Договора, отказе от исполнения Договора Арендатор в десятидневный срок
обязан вернуть Участок Арендодателю в надлежащем состоянии.
6.4. Риск изменения обстоятельств по Договору несет Арендатор.
7. Особые условия договора.
7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий передается в Управление Федеральной
регистрационной службы по Иркутской области.
8. Адреса и подписи Сторон.
Арендодатель:
Арендатор:
Администрация Ангарского
__________________________
городского округа
__________________________
Зарегистрирована в г.Ангарске
___________________________
Иркутской области
_________________________
14.05.2015
_________________________
665830, Иркутская область,
_______________________
г. Ангарск, квартал 63, дом 2
ИНН 3801131762/КПП 380101001
ОГРН 1153850021797
Подпись: _______________
Бондарчук К.С.
(м.п.)
Подпись:______________
Приложение к Договору:
1. Выписка из ЕГРН;
2. Акт приема – передачи земельного участка.
Председатель Комитета
Форма заявки

К.С. Бондарчук
Продавцу: В Комитет по

управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского городского округа

Заявка на участие в аукционе
__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О., должность, либо номер и дата доверенности)
___________________________________________________________________, именуемый далее
Претендент, изучив данные информационного сообщения (на сайте ______________________
___________________________________________________, в газете Ангарские ведомости от
________________ № __________ ) о проведении аукциона на право заключения договора аренды сроком на 20 (двадцать) лет земельного участка с кадастровым номером 38:26:040901:6403, площадью 672 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский
городской округ, г. Ангарск, микрорайон Китой, с видом разрешенного использования: для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома, принимая решение об участие в аукционе
ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона (на сайте ___________________________, в газете «Ангарские ведомости» от
_____________ 2020 № _____________).
2) В случае признания победителем аукциона, подписать протокол об итогах аукциона в день
проведения аукциона.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Приложения:
Для физических лиц:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя,
2) копия платежного поручения от «_____»__________2020 №______________;
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).
Для юридических лиц:
1) копия платежного поручения от «_____»__________2020 №_____________;
2) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
_________________________________________________________________________________
Подпись
Расшифровка подписи
М.П.

«____»__________2020

Заявка принята Продавцом:
Час._____мин._____ «____»__________2020 за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________ __________________________________
Подпись
Расшифровка подписи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
«24» января 2020 г.
(дата оформления заключения)

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040703:4453, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр. 33-й.
			
(наименование проекта)
рассмотренному на публичных слушаниях с 30 декабря 2019 года по 24 января 2020 года.
(дата проведения публичных слушаний)
1. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 0 человек.
2. Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
38:26:040703:4453, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр. 33-й.
3. Срок проведения публичных слушаний: 26 дней.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний жителей Ангарского городского округа, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся публичные слушания, содержание внесенных предложений и замечаний иных
участников публичных слушаний, рекомендации организатора публичных слушаний – Комиссия
по подготовке проекта правил землепользования и застройки Ангарского городского округа о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: предложения и замечания не поступали.
6. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040703:4453,
расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр. 33-й, являются состоявшимися.
Подпись руководителя органа, уполномоченного
на организацию и проведение публичных слушаний
_______________________________________ Е.Н. Культикова – заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Ангарского городского округа

ПРОТОКОЛ
проведения собрания граждан
по теме: «Утверждение перечня проектов народных инициатив на 2020 год»
Дата проведения:

14 января 2020 года

Время проведения:

16.00 часов по местному времени

Место проведения:

Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, дом 21, актовый зал
муниципального
автономного
образовательного
учреждения
«Ангарский лицей № 1»

На собрании согласно данным регистрации участников
присутствовало 53 человека.
Председательствующий собрания – Шунова Василина Витальевна, начальник Управления
по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи
администрации Ангарского городского округа.
Секретарь собрания – Воронова Елена Игоревна, начальник отдела транспорта и связи
Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и
связи администрации Ангарского городского округа.
Докладчик – Попович Марина Витальевна, заместитель начальника Управления по капитальному
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского
городского округа.
Повестка собрания граждан:
1. Утверждение перечня проектов народных инициатив на 2020 год.
Публичные слушания открыл председательствующий собрания – Шунова Василина Витальевна,
которая доложила о необходимости утверждения перечня проектов народных инициатив на 2020 год.
Докладчик – Попович Марина Витальевна в своем докладе ознакомила присутствующих с
нормативной базой при реализации проектов народных инициатив, о работе, проведенной в рамках
реализации мероприятий перечня народных инициатив в 2017, 2018 и 2019 годах. Марина Витальевна
предложила к утверждению следующий перечень проектов народных инициатив на 2020 год:
- Благоустройство фонтана в сквере Аистенок;
- Благоустройство скейт-парка в 12 микрорайоне;
- Благоустройство сквера по ул. Новокшенова.
Председательствующий собрания – Шунова Василина Витальевна предложила присутствующим
выступить с замечаниями и предложениями.
Замечаний и предложений от присутствующих не поступило.
Председательствующий собрания – Шунова Василина Витальевна предложила проголосовать за
утверждение предложенного перечня проектов народных инициатив на 2020 год».
В результате голосования 53 человека из присутствующих проголосовали «ЗА» утверждение
перечня, 0 человек «ПРОТИВ», 0 человек «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ».
По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий перечень проектов народных инициатив на 2020 год:
- Благоустройство фонтана в сквере Аистенок;
- Благоустройство скейт-парка в 12 микрорайоне;
- Благоустройство сквера по ул. Новокшенова.
Председательствующий собрания
Секретарь собрания

В.В. Шунова
Е.И. Воронова

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского городского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в
аренду для ведения садоводства.
Сведения о земельном участке:
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, микрорайон Строитель, улица Ярослава Гашека.
Площадь – 1971 кв.м.
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства.
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного
сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского
городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1,
телефон для справок: 50-41-19.
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории
рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1 в
рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».
Председатель Комитета

К.С. Бондарчук
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Официальные новости АГО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общество с ограниченной ответственностью «Орион», совместно с отделом экологии и лесного
контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы
проектной документации: «Группа жилых домов блокированной застройки расположенных по адресу:
Иркутская область, гор. Ангарск, микрорайон 6а, участок с кадастровым номером 38:26:040201:7161», в
соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Группа жилых домов
блокированной застройки расположенных по адресу: Иркутская область, гор. Ангарск, микрорайон
6а, участок с кадастровым номером 38:26:040201:7161» предусмотрено строительство группы жилых
домов блокированной застройки по адресу: Иркутская область, гор. Ангарск, микрорайон 6а, участок 30. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:040201:7161.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью «Орион», адрес: 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.295/1, офис 21.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 г. – апрель 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес:
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016)
совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные
изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и
замечаний по объекту: «Группа жилых домов блокированной застройки расположенных по адресу:
Иркутская область, гор. Ангарск, микрорайон 6а, участок с кадастровым номером 38:26:040201:7161»
доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания
общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел.
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php;
- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Группа жилых домов блокированной застройки расположенных по адресу: Иркутская область,
гор. Ангарск, микрорайон 6а, участок с кадастровым номером 38:26:040201:7161» назначены на 28
февраля 2020 г. в 15:00 часов, в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: г.
Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)52-60-16.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1,
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения
о реализации намечаемой деятельности по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел.
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php;
- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», уведомляет о начале общественных обсуждений на 1 этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство магистральных водоводов от насосной станции 2-го подъема водоочистных сооружений
города Ангарска, расположенных по адресу: г. Ангарск, 290 квартал, строение 25 до водопроводной насосной
станции, расположенной по адресу: поселок Мегет, 1 квартал», а именно разработку технического задания
по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом предусмотрено Строительство магистральных водоводов от насосной станции 2-го подъема водоочистных сооружений города
Ангарска, расположенных по адресу: г. Ангарск, 290 квартал, строение 25 до водопроводной насосной
станции, расположенной по адресу: поселок Мегет, 1 квартал.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства», адрес местонахождения: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59
квартал, дом 4 (ул. Карла - Маркса, 19). Тел.\Факс +7 (3955) 52-17-30. E-mail: smh@mail.angarsk-adm.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь - апрель 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрация Ангарского городского округа совместно с заказчиком или его представителем, адрес местонахождения: 665830, Иркутская область, г.
Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. Карла - Маркса, 19), каб. 333. Тел.: +7 (3955) 52-60-16.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство магистральных водоводов от насосной станции 2-го подъема водоочистных сооружений города Ангарска, расположенных
по адресу: г. Ангарск, 290 квартал, строение 25 до водопроводной насосной станции, расположенной по
адресу: поселок Мегет, 1 квартал» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. Карла - Маркса, 19), каб. 333 и г. Иркутск, ул.
Сурикова, д. 6, с 9-00 до 17-00 часов.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство
магистральных водоводов от насосной станции 2-го подъема водоочистных сооружений города Ангарска,
расположенных по адресу: г. Ангарск, 290 квартал, строение 25 до водопроводной насосной станции, расположенной по адресу: поселок Мегет, 1 квартал» состоятся 2 марта 2020 г. с 11:00 до 11:30 в здании
администрации Ангарского городского округа, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал,
дом 4 (ул. Карла - Маркса, 19), 4 этаж, конференц-зал (каб.401). Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ВестЛайн», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6.

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского городского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в
аренду для ведения садоводства.
Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер: 38:26:040901:7203.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Китой, улица Трактовая, дом 121.
Площадь – 2913 кв.м.
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства.
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для справок: 50-41-19.
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00
до 14:00».

Председатель Комитета

К.С. Бондарчук

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского городского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в
аренду для ведения садоводства.
Сведения о земельном участке:
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город
Ангарск, микрорайон Строитель.
Площадь – 1844 кв.м.
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства.
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для справок: 50-41-19.
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».

Председатель Комитета

К.С. Бондарчук

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Гражданин РФ Воронов Дмитрий Олегович, совместно с отделом экологии и лесного контроля
управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Новое строительство склада ГСМ», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на
окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Новое строительство
склада ГСМ», предусмотрено строительство склада ГСМ и железнодорожного пути необщего пользования по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, 47 квартал. Кадастровые номера земельных участков: 38:26:041203:345, 38:26:041203:211.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Воронов Дмитрий Олегович,
адрес: 665450, Иркутская обл., район Усольский, деревня Старая Ясачная, ул. Набережная, дом 9.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 – апрель 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес:
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016)
совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду,
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений
и замечаний по объекту: «Новое строительство склада ГСМ» доступны в течение 30 дней с момента
настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел.
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php;
- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Новое строительство склада ГСМ» назначены на 11 марта 2020 г. в 15:00 часов, в здании администрации Ангарского городского округа по адресу г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19),
кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)52-60-16.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1,
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения
о реализации намечаемой деятельности по адресу:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php;
- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).
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