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Продолжение. Начало в «Муниципальном вестнике»
№39/1, №39/2, №39/3 от 11.10.19 г.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.10.2019 № 43

О назначении публичных слушаний по проектам планировки
и межевания территорий
В целях соблюдения прав жителей городского округа «город Улан-Удэ»
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 20.10.2005 № 271–32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по утверждению следующей документации по планировке:
1.1. Документация по внесению изменений в проект планировки
территории мкр. Забайкальский в целях формирования земельного
участка общего пользования для размещения проезда;
1.2. Проект межевания территории в целях формирования земельного
участка общего пользования для размещения проезда;
1.3. Документация по внесению изменений в проект планировки
территории мкр. Светлый, Воровская падь в г. Улан-Удэ, в части корректировки границ красных линий (по ул. Влюбленных);
1.4. Документация по внесению изменений в проект планировки
территории мкр. Светлый, Воровская падь в г. Улан-Удэ, в части корректировки границ красных линий (по улица Военная, проезд 4);
1.5. Проект планировки территории для строительства линейного
объекта (сети водоснабжения) в Левобережной части г. Улан-Удэ;
1.6. Проект межевания территории для строительства линейного
объекта (сети водоснабжения) в Левобережной части г. Улан-Удэ;
1.7. Проект межевания территории мкр.140 А г. Улан-Удэ.
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
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публичных слушаний на 30.10.2019 г. в 14:00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, каб. 408.
3. Письменные предложения и замечания по проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 14:00
30.10.2019 г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, каб. 407.
4. Место открытия экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению
на публичных слушаниях: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 405, дата
открытия и срок проведения экспозиции: с 16.10.2019 г. по 29.10.2019 г.
с 8:30 до 17:30 и 30.10.2019 с 8:30 до 14:00, обеденный перерыв с 12:00
до 12:45.
5. Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях,
размещены на официальном сайте органов местного самоуправления
города Улан-Удэ http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/
public_hearings/.
6. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
И.о. мэра города Улан-Удэ
О.Г. Екимовский.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.10.2019 № 307

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки
из похозяйственной книги муниципального образования
городской округ «город Улан-Удэ», утвержденный
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 26.07.2016
№ 226
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ», утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 26.07.2016 № 226,
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.17.1 изложить в следующей редакции:
«2.17.1. Показателями доступности предоставления муниципальной
услуги являются:
— предоставление возможности получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
— транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
— обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга (в том числе наличие бесплатных парковочных
мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);
— соблюдение требований Административного регламента о порядке
информирования о предоставлении муниципальной услуги;
— взаимодействие заявителя с должностными лицами при предо-
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ставлении муниципальной услуги не более двух раз;
— среднее время ожидания заявителя в очереди на подачу заявления (запроса, документов) на предоставление муниципальной услуги
не более 15 минут;
— среднее время ожидания заявителя в очереди на получение
результата предоставления муниципальной услуги не более 15 минут.
Муниципальная услуга в ГБУ «Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных
услуг», а также по экстерриториальному принципу не предоставляется.
Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», не предусмотрено.».
1.2. Пункт 2.18. изложить в следующей редакции:
«2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
Муниципальная услуга в электронном виде и по экстерриториальному
принципу не предоставляется.».
1.3. Слова по тексту «руководитель Администрации г. Улан-Удэ»
в соответствующих падежах заменить словами «мэр г. Улан-Удэ» в соответствующих падежах.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.10.2019 № 308

О Порядке предоставления в 2019 году субсидий
на возмещение расходов по обеспечению надежного
и устойчивого водоснабжения и водоотведения для
потребителей городского округа «город Улан-Удэ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам — производителям товаров, работ, услуг», Законом Республики
Бурятии от 28.06.2019 № 540- VI «О внесении изменений в закон республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2019 и на плановый
период 2020 и 2021 годов», в целях надежного и бесперебойного обеспечения холодным водоснабжением и водоотведением потребителей
городского округа «город Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять расходное обязательство по финансированию в 2019 году
за счет средств местного бюджета на возмещение расходов по обеспечению надежного и устойчивого водоснабжения и водоотведения для
потребителей городского округа «город Улан-Удэ».
2. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение
расходов по обеспечению надежного и устойчивого водоснабжения
и водоотведения для потребителей городского округа «город Улан-Удэ»
(приложение).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 10.10.2019 № 308

Порядок
предоставления субсидий на возмещение расходов по обеспечению надежного
и устойчивого водоснабжения и водоотведения
для потребителей городского округа «город
Улан-Удэ»
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения населения г. Улан-Удэ
и устанавливает процедуру предоставления из бюджета города Улан-Удэ
субсидий на возмещение расходов по обеспечению надежного и устойчивого водоснабжения и водоотведения для потребителей городского
округа «город Улан-Удэ», в том числе расходов, связанных с решениями
органа местного самоуправления, принятыми в целях обеспечения
качественного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей городского округа «город Улан-Удэ» (далее — Субсидий).
1.2. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных
в бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на предоставление
Субсидий, является Комитет городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ (далее — Комитет).
1.3. Категории получателей Субсидии: организации, владеющие централизованными системами холодного водоснабжения и водоотведения,
необходимыми для предоставления услуг холодного водоснабжения
и водоотведения потребителям городского округа «город Улан-Удэ»
(далее — Заявители).
1.4. Критерии отбора получателей Субсидии:
— объем полезного отпуска холодного водоснабжения по итогам
года, предшествующего году получения субсидии, составляет не менее
20 000 тыс. куб. м;
— объем пропускных сточных вод по итогам года, предшествующего
году получения субсидии, составляет не менее 20 000 тыс. куб. м.
1.5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
«О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке на предоставление Субсидий.
2. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется получателю субсидии в целях возмещения расходов по обеспечению надежного и устойчивого водоснабжения
и водоотведения для потребителей городского округа «город Улан-Удэ»,
в том числе расходов, связанных с решениями органа местного самоуправления, принятыми в целях обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей городского
округа «город Улан-Удэ»:
а) на осуществление текущего и капитального ремонта систем холодного водоснабжения и водоотведения, необходимых для предоставления услуг холодного водоснабжения и водоотведения потребителям
городского округа «город Улан-Удэ»;
б) на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, в том
числе в соответствии с требованиями об уплате налогов.
2.2. Заявители на первое число месяца, предшествующему месяцу,
в котором планируется предоставление Субсидии, должны соответствовать следующим требованиям:
2.2.1. У Заявителей должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городским
округом «город Улан-Удэ».
2.2.2. Заявители — юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а Заявители — индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя.
2.2.3. Заявители не должны являться иностранными юридическими
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
2.2.4. Заявители не должны получать средства из соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами на цели настоящего Порядка субсидирования.
2.3. Субсидия предоставляется исходя из следующих условий:
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2.3.1. Соответствие Заявителя категориям, предусмотренным пунктом 1.3 настоящего Порядка.
2.3.2. Соответствие Заявителя критериям отбора получателей Субсидии, предусмотренным пунктом 1.4 настоящего Порядка.
2.3.3. Соответствие Заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 2.2 настоящего Порядка.
2.3.4. Согласие получателя субсидии на осуществление Комитетом
городского хозяйства и органом муниципального финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка их предоставления.
2.4. Предельный размер Субсидии составляет 179871,500 тыс. рублей.
2.5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии Заявители
не позднее 15 ноября 2019 года представляют в Комитет следующие
документы:
2.5.1. Заявление, подписанное руководителем и главным бухгалтером
(при наличии), заверенное печатью (при наличии), с просьбой предоставить Субсидии на возмещение расходов по обеспечению надежного
и устойчивого водоснабжения и водоотведения для потребителей городского округа «город Улан-Удэ» с указанием расчетного счета для
перечисления денежных средств и объема требуемых средств.
2.5.2. Документы, подтверждающие соответствие заявителя критериям
отбора, установленным п. 1.4 настоящего Порядка (форма статистического наблюдения №22-ЖКХ).
2.5.3. Документы, обосновывающие размер требуемых средств и (или)
подтверждающие затраты на обеспечение содержания и эксплуатации
Имущества, с приложением копий договоров, подтверждающих имущественные права Заявителя, договоров подряда, актов выполненных
работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2,
КС-3), составленных по каждому объекту, требований об уплате налогов.
2.5.4. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, установленным п. 2.1 настоящего Порядка:
— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
заверенная в установленном порядке (в случае непредставления Заявителем такого документа Комитет запрашивает его самостоятельно);
— справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером
(при наличии) Заявителя, скрепленная печатью (при наличии), на 1-е
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, подтверждающая
отсутствие у Заявителя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед городским округом
«город Улан-Удэ»;
— справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером
(при наличии) Заявителя, скрепленная печатью (при наличии), на 1-е
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении Субсидии, подтверждающая,
что Заявитель не находится в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства, а в случае если Заявитель является индивидуальным предпринимателем,— о том, что он продолжает осуществлять деятельность
как индивидуальный предприниматель;
— справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) Заявителя, скрепленная печатью (при наличии), на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение договора о предоставлении Субсидии,
подтверждающая, что Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия или предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
— справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером
(при наличии) Заявителя, скрепленная печатью (при наличии), подтверждающая, что эта организация не получает средства из бюджета
городского округа «город Улан-Удэ» на основании иных нормативных
правовых актов на цели настоящего Порядка.
2.5.5. Согласие в письменном виде Заявителя, подписанное руко-
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водителями, скрепленное печатью (при наличии), на осуществление
Комитетом и органами муниципального финансового контроля проверок
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.6. Заявители несут ответственность за достоверность представленных документов.
2.7. Комитет принимает заявление, приложенные к нему документы
и в срок не более 10 рабочих дней со дня их поступления рассматривает
их и принимает решение о предоставлении Субсидии или об отказе
от предоставления Субсидии.
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
— несоответствие Заявителя условиям, установленным пунктом 2.2
настоящего Порядка;
— предоставление Заявителем неполного комплекта документов,
указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка;
— предоставление Заявителем документов позднее срока, установленного пунктом 2.5 настоящего Порядка;
— отсутствие или недостаток средств в текущем году в бюджете
городского округа «город Улан-Удэ» на цели предоставления субсидий
по настоящему Порядку;
— предоставление Заявителем недостоверной информации.
2.9. При наличии оснований для отказа в предоставлении Субсидии
Комитет в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе
направляет Заявителю уведомление с указанием причин отказа.
2.10. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Субсидии Комитет в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения
о предоставлении Субсидии заключает с Заявителем договор субсидирования по форме, установленной приказом Комитета по финансам
Администрации г. Улан-Удэ от 26.12.2016 N202 (https://ulan-ude-eg.ru/
vlast/administratsiya-goroda/struktura-i-sostav/komitet-po-finansam/docs/).
Договор субсидирования должен:
— определять права и обязанности сторон;
— указывать предельные объемы субсидий;
— устанавливать условия и порядок перечисления денежных средств;
— устанавливать порядок предоставления отчетности об исполнении
договора;
— устанавливать порядок контроля за исполнением договора;
— устанавливать ответственность за несоблюдение условий договора,
предусматривающую возврат в бюджет городского округа «город УланУдэ» сумм субсидий в случаях, предусмотренных договором;
— устанавливать порядок возврата в бюджет городского округа «город Улан-Удэ» суммы субсидий в случаях, предусмотренных договором;
— устанавливать срок действия договора;
— устанавливать порядок расторжения договора;
— устанавливать согласие получателя субсидии на осуществление
Комитетом городского хозяйства и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка
их предоставления.
2.11. Размер Субсидии (С) рассчитывается пропорционально заявкам,
поданным организациями, и определяется по формуле:
С = Р + Н,
где:
Р — фактические расходы на осуществление текущего и капитального
ремонта Имущества (тыс. рублей), определяется на основании актов
выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат
(формы КС-2, КС-3), составленных по каждому объекту;
Н — фактические расходы на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей (тыс. рублей), определяется на основании требований
об уплате налогов.
2.12. Срок действия договора устанавливается в пределах финансового года.
2.13. При предоставлении Субсидий выплаты в форме авансовых
платежей не предусмотрены.
2.14. Предоставление Субсидии осуществляется перечислением с лицевого счета Комитета на расчетный счет получателя Субсидии не позднее
десятого рабочего дня после принятия решения о ее предоставлении,
на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателем
Субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации
или кредитных организациях.
2.15. Получатель Субсидии в течение 30 календарных дней со дня
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получения Субсидии обязан представить в Комитет копии платежных
документов, подтверждающих несение затрат на цели предоставления
Субсидии, в том числе перечисление денежных средств подрядной
организации, перечисление обязательных платежей.
3. Требования к осуществлению контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления Субсидий, а также
ответственность за нарушение условий, целей и порядка
предоставления Субсидий
3.1. Комитет и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем Субсидии
условий, целей и порядка ее предоставления.
3.2. В случае выявления факта предоставления недостоверных
сведений, неисполнения либо ненадлежащего исполнения получателем Субсидии условий, установленных при ее предоставлении, Комитет в течение 10 рабочих дней направляет получателю
Субсидии требование о возврате субсидии. Субсидия подлежит
возврату в бюджет городского округа «город Улан-Удэ» в течение
10 рабочих дней с момента получения требования о возврате
Субсидии, предъявленного Комитетом.
3.3. В случае невыполнения Получателем субсидии в установленный
срок требования о возврате субсидии Комитет обеспечивает взыскание
данной субсидии в судебном порядке.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.10.2019 № 1317-р

О подготовке проекта межевания территории лесного
участка с кадастровым номером 03:00:000000:71

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. Федеральному агентству лесного хозяйства ФГБУ «Рослесинфорг»
разработать проект межевания территории лесного участка с кадастровым
номером 03:00:000000:71.
2. Проектную документацию разработать в течение двух месяцев
с момента заключения муниципального контракта.
3. Финансирование работ по подготовке проектной документации
обеспечить за счет заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение 5 дней с даты публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5.
Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
О.Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.10.2019 № 1318-р

О подготовке проекта планировки территории
для строительства линейного объекта (сети водоснабжения)
мкр. Забайкальский
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. Комитету по архитектуре и градостроительству г. Улан-Удэ разработать проект планировки территории для строительства линейного
объекта (сети водоснабжения) мкр. Забайкальский.
2. Проектную документацию разработать в течение двух месяцев
с момента заключения муниципального контракта.
3. Финансирование работ по подготовке проектной документации
обеспечить за счет бюджета г. Улан-Удэ.
4. Физические и юридические лица в течение 15 дней с даты публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.10.2019 № 1319-р

О подготовке документации о внесении изменений в проект
планировки территории мкр. Забайкальский г. Улан-Удэ
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ разработать документацию о внесении изменений в проект
планировки территории мкр. Забайкальский г. Улан-Удэ в целях изменения назначения зоны, предусматривающей размещение объектов
дошкольного и общего, среднего (полного) образования.
2. Проектную документацию разработать в течение двух месяцев
с момента заключения муниципального контракта.
3. Финансирование работ по подготовке проектной документации
обеспечить за счет бюджета г. Улан-Удэ.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты
публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
О.Г. Екимовский.
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