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22
702 1 11 09044 
04 1004 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (раз-
мещение нестационарных торговых объектов, сумма платежа)

23
702 1 11 09044 
04 2004 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (раз-
мещение нестационарных торговых объектов, пени, проценты)

24
702 1 11 09044 
04 1005 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (кон-
цессионная плата, сумма платежа)

25
702 1 11 09044 
04 2005 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (кон-
цессионная плата, пени, проценты)

26
702 1 13 01994 
04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

27
702 1 13 02064 
04 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

28
702 1 13 02994 
04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

29
702 1 14 01040 
04 1000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов (сумма платежа)

30
702 1 14 01040 
04 2000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов (пени, проценты)

31
702 1 14 02043 
04 1001 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу (преимуществен-
ное право, сумма платежа)

32
702 1 14 02043 
04 2001 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу (преимуществен-
ное право, пени, проценты)

33
702 1 14 03040 
04 1000 410

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, об-
ращенного в собственность городских округов (в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу) (сумма платежа)

34 702 1 14 06012 
04 1000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов (сумма платежа)

35 702 1 14 06012 
04 2000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов (пени, проценты)

36 702 1 14 06024 
04 1000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа)

37 702 1 14 06024 
04 2000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (пени, проценты)

38 702 1 14 06312 
04 1000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земель-
ных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов (сумма платежа)

39 702 1 14 06312 
04 2000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земель-
ных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов (пени, проценты)

40 702 1 14 06324 
04 1000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земель-
ных участков и земельных участков, находящихся в собственности го-
родских округов (сумма платежа)

41 702 1 14 06324 
04 2000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земель-
ных участков и земельных участков, находящихся в собственности го-
родских округов (пени, проценты)

42
702 1 16 01074 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, выявлен-
ные должностными лицами органов муниципального контроля

43
702 1 16 01084 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля

44
702 1 16 07010 
04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом,  казенным учреждением городского округа

45
702 1 16 07090 
04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

46
702 1 16 10031 
04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджета город-
ского округа

47
702 1 16 10061 
04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за на-
рушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

48
702 1 17 05040 
04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

с 01.01.2021

0401060

Поступ. в банк 
плат.

Списано со сч. 
плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 08

Дата Вид платежа

Сумма прописью

ИНН  КПП  Сумма

Сч. №Плательщик

БИК

Сч. №Банк плательщика

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//
УФК по Иркутской области г. Иркутск

БИК 012520101

Сч. № 40102810145370000026
Банк получателя

ИНН  3801131931 КПП  380101001 Сч. № 03100643000000013400

УФК по Иркутской области (КУМИ админи-
страции АГО) Вид оп. Срок плат.

Наз. пл. Очер. плат.

Получатель Код Рез. поле

*КБК 25703000 0 0 0

Назначение платежа
Подписи        Отметки банка

М.П.

* наименование необходимого кода бюджетной классификации можно посмотреть на офици-
альном сайте Ангарского городского округа, в разделе Комитет по управлению муниципальным 

имуществом во вкладке «реквизитов для оплаты» 
https://angarsk-adm.ru/administratsiya/struktura/kumi/fin-otdel/
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Объявление о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»), 
совместно с администрацией Ангарского городского округа в соответствии с 
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» уведомляет о начале 
общественных обсуждений на этапе проведения оценки воздействия на окружающую 
среду и подготовки обосновывающих материалов по объекту государственной 
экологической экспертизы «Полигон промышленных и твёрдых бытовых отходов 
АО «АНХК», а именно разработку технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство 
объекта «Полигон промышленных и твёрдых бытовых отходов АО «АНХК», 
предназначенного для обеспечения приёма, утилизации, складирования и 
захоронения промышленных и твёрдых бытовых отходов II-V классов опасности, 
образующихся в АО «АНХК» от текущей деятельности, намечается по адресу: 
Иркутская область, Ангарский район, вдоль автодороги М-53 «Байкал», в 2,5 км 
южнее мкр. Юго-Восточный, в 300 м восточнее полигона твёрдых бытовых отходов, 
земельный участок с кадастровым номером 38:26:041401:236.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АНХК», 665830, 
Иркутская обл., г. Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь- 
июнь 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация 
Ангарского городского округа, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла 
Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний), 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: Техническое задание 

на проведение оценки воздействия на окружающую среду объекта «Полигон 
промышленных и твёрдых бытовых отходов АО «АНХК» доступно для ознакомления 
и направления замечаний и предложений по адресу: 665830, Иркутская область, г. 
Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 333 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей 
публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности. 
Принятие от граждан и общественных организаций замечаний и предложений в 
письменном виде с указанием Ф.И.О. к техническому заданию обеспечивается 
Заказчиком в течение 30 дней с момента публикации данного объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 
«Полигон промышленных и твёрдых бытовых отходов АО «АНХК» назначены на 26 
февраля 2021 г. в 12:00 часов, в здании администрации Ангарского городского округа 
по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 
401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», 
адрес: 665835, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, Тел. (3955) 67-67-30.


