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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.11.2019 № 47
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 рассмотрению следующей документации по планировке:
1.1. Документация о внесении изменений в проект планировки территории центральной части г. Улан-Удэ, включая комплексную реконструкцию и регенерацию зоны центра города», в границах улиц Бабушкина,
Подкаменская, Широких-Полянского;
1.2. Проект межевания территории в границах улиц Бабушкина, Подкаменская, Широких-Полянского;
1.3. Документацию о внесении изменений в проект планировки территории мкр. Светлый, Воровская падь г. Улан-Удэ в целях изменения зоны,
предусматривающей размещение пансионата для престарелых граждан
и инвалидов, в границах участка с кадастровым номером 03:24:033005:43
1.4. Документация о внесении изменений в проект планировки межевания территории мкр. Плодово-опытная станция г. Улан-Удэ, в части
изменения границ красных линий;
1.5. Документация о внесении изменений в проект планировки территории мкр. Забайкальский г. Улан-Удэ в целях образования земельного
участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым
номером 03:24:034609:536, расположенного по адресу: Республика
Бурятия, город Улан-Удэ, юго-восточная часть Октябрьского района,
участок Р‑72;
1.6. Документация о внесении изменений в проект планировки ЮгоВосточного района г. Улан-Удэ, в части изменения назначения территории
мкр. Таежный для индивидуального жилищного строительства;
1.7. Документация по внесению изменений в проект планировки мкр.
«Стеклозавод» г. Улан-Удэ, в части изменения границ красных линий;
1.8. Документация по внесению изменений в проект планировки
Юго-Западного района г. Улан-Удэ, в части изменения границ красных
линий 102 мкр, прилегающих к гаражному кооперативу № 213д;
1.9. Документация о внесении изменений в проект планировки центральной части Октябрьского района г. Улан-Удэ в части изменения
территории в границах земельного участка с кадастровым номером
03:24:031804:4438 на жилую зону (территории застройки среднеэтажными жилыми домами);
1.10. Документация о внесении изменений в проект планировки
территории Юго-Восточного района г. Улан-Удэ в целях изменения зоны
рекреации на зону лесопитомник;
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1.11. Документация о внесении изменений в проект планировки
территории юго-западного района г. Улан-Удэ, в целях изменения назначения зоны, предусматривающей размещение объектов дошкольного
и общего, среднего (полного) образования в границах 103 мкр.
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний на 26.11.2019 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
26.11.2019 г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, расположенному 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. № 401, дата
открытия и срок проведения экспозиции: с 13.11.2019 г. по 25.11.2019 г.
с 8:30 до 17:30 и 26.11.2019 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 https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/slushaniya/.
6. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
Мэр города Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.                                     
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.11.2019 № 48
О назначении публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства и предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков или объектов капитального
строительства
В целях соблюдения прав жителей городского округа «город УланУдэ» на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 39, 40 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 следующим проектам:
1.1. по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ следующих земельных участков:
1.1.1. площадью 494 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022135:3,
разрешенным использованием «для размещения жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шишкина, дом 55, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с восточной
стороны с 3 м до 0 м, с южной стороны с 3 м до 1,6 м;
1.1.2. площадью 952 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011433:156,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Международная,
д. 2, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-западной стороны с 3 м до 1,85 м;
1.1.3. площадью 625 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022124:28,
разрешенным использованием «участок, занимаемый существующим
жилым домом», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ориентир — ул.
Шевченко, д. 71, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с восточной стороны с 3 м до 0 м;
1.1.4. площадью 554 кв. м с кадастровым номером 03:24:034622:178,
с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. 30 лет Победы,
участок № 61 Б, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с восточной стороны с 3 м до 0,3 м;
1.1.5. площадью 910 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:175,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106, участок № 25,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с южной стороны с 3 м до 0,45 м, с западной стороны с 3 м до 1,35 м;
1.1.6. площадью 872 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022701:132,
с разрешенным использованием «для индивидуального строительства
домов в мкр. Восточный», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Северо-Восточная, дом 64, в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка с восточной стороны с 3 м до 1,5 м;
1.1.7. площадью 459 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033629:46,
с разрешенным использованием «участок, занимаемый существующим
жилым домом», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Тугнуйская,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с юго-западной стороны с 3 м до 1 м;
1.1.8. площадью 736 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034411:375,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106, участок
№ 38, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северной стороны с 3 м до 0,08 м, с восточной стороны с 3 м

до 0,85 м;
1.1.9. площадью 464 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033101:278,
разрешенным использованием «для объектов индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Лесная, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны с 3 м до 2 м, с северо-западной
стороны с 3 м до 2 м;
1.1.10. площадью 614 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033711:968,
разрешенным использованием «под строительство индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Дружбы, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с юговосточной стороны с 3 м до 0 м, с восточной стороны с 3 м до 2,4 м,
1.1.11. площадью 750 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034403:148,
разрешенным использованием «под строительство индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ориентир — ул.
Дружбы, дом 3, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с южной стороны с 3 м до 2,47 м;
1.1.12. площадью 774 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022613:15,
разрешенным использованием «для строительства индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Солнечный,
участок № 112, в части уменьшения минимального отступа от границ
участка с юго-западной стороны с 3 м до 0,5 м;
1.1.13. площадью 930 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031602:206,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Родонитовая, дом
19, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-западной стороны с 3 м до 1,99 м, с северо-восточной
стороны с 3 м до 1,2 м;
1.1.14. площадью 642 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:152,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок
№ 137, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 0 м, с юго-восточной
стороны с 3 м до 0 м;
1.1.15. площадью 599 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:129,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок
№ 110, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-восточной стороны с 3 м до 2,42 м;
1.1.16. площадью 806 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023801:183,
с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ ул. Тюленина, д. 10 А, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-восточной стороны с 3 м до 1,85 м;
1.1.17. площадью 629 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:128,
с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок
№ 109, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-восточной стороны с 3 м до 2,2 м;
1.1.18. площадью 601 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034406:208,
с разрешенным использованием «для строительства индивидуальных
жилых домов», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106, участок
№ 61, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-западной стороны с 3 м до 0 м;
1.1.19. площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034403:310,
разрешенным использованием «для строительства индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 101, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с западной стороны с 3 м до 1,8 м;
1.1.20. площадью 950 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021902:171,
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с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Водопадная,
д. 46, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с юго-восточной стороны с 3 м до 0 м;
1.1.21. площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034414:53,
с разрешенным использованием «для индивидуальной жилой застройки», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 9, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-западной стороны с 3 м до 0 м;
1.1.22. площадью 606 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:140,
с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок
№ 123, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-восточной стороны с 3 м до 1,1 м, с юго-восточной
стороны с 3 м до 1,2 м;
1.1.23. площадью 630 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:139,
с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок
№ 122, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северной стороны с 3 м до 1,7 м;
1.1.24. площадью 678 кв. м, с кадастровым номером
03:24:000000:70122, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. УланУдэ, мкр. 106, участок № 32, в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка с восточной стороны с 3 м до 2,43 м,
с южной стороны с 3 м до 1,14 м;
1.1.25. площадью 1766 кв. м, с кадастровым номером
03:24:023101:1041, с разрешенным использованием «дошкольное,
начальное и среднее общее образование», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 30, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны с 6 м
до 5 м, с юго-восточной стороны с 6 м до 0 м;
1.1.26. площадью 856 кв. м, с кадастровым номером 03:24:010620:8,
с разрешенным использованием «для размещения жилого дома»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Социальная, уч. 32, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-западной стороны с 3 м до 1,25 м;
1.1.27. площадью 775 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021645:9,
разрешенным использованием «индивидуальное жилищное строительство», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый, участок
№ 56, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северной стороны с 3 м до 1 м, с западной стороны с 3 м до 0 м;
1.1.28. площадью 798 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031204:653,
с разрешенным использованием «для строительства индивидуальных
жилых домов», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ориентир — ул.
Туманная, дом 7, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 0,94 м;
1.1.29. площадью 568 кв. м, с кадастровым номером 03:24:010654:126,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Заовражная,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с восточной стороны с 3 м до 1,5 м;
1.1.30. площадью 400 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031602:197,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Агатовая,
д. 16, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-восточной стороны с 3 м до 0,1 м, с юго-восточной
стороны с 3 м до 0 м;
1.1.31. площадью 700 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031602:203,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
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строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Аквамариновая, д. 5, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северо-западной стороны с 3 м до 2,86 м, с северо-восточной стороны с 3 м до 2,19 м;
1.1.32. площадью 680 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031602:201,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Родонитовая,
д. 4, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с юго-западной стороны с 3 м до 1,53 м;
1.1.33. площадью 695 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031606:162,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Малахитовая,
д. 32, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-западной стороны с 3 м до 1,1 м, с северо-восточной
стороны с 3 м до 2,81 м;
1.1.34. площадью 794 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:186,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106, участок
№ 6, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с восточной стороны с 3 м до 0,39 м;
1.1.35. площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером
03:24:031609:223, разрешенным использованием «для размещения
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Таежный,
д. 91, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-западной стороны с 3 м до 0,98 м;
1.1.36. площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером
03:24:034416:188, разрешенным использованием «для индивидуального
жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Алмазная, д. 16, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с юго-западной стороны с 3 м до 1,55 м и юго-восточной стороны с 3 м до 1,71 м;
1.1.37. площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером
03:24:031602:198, разрешенным использованием «для индивидуального
жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Ононская, д. 25, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 0,15 м и северо-западной стороны с 3 м до 0,74 м;
1.1.38. площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером
03:24:031602:196, разрешенным использованием «для индивидуального
жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Агатовая, д. 4, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 2,26 м и северо-западной стороны с 3 м до 2,08 м;
1.1.39. площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером
03:24:000000:70079, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. УланУдэ, ул. Коралловая, д. 7, в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка с южной стороны с 3 м до 2,02 м.
1.2. по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования следующих земельных участков и объектов капитального
строительства:
1.2.1. «религиозное использование» земельного участка площадью
1000 кв. м, с кадастровым номером 03:24:000000:70086, разрешенным
использованием «для размещения индивидуального жилого дома»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского;
1.2.2. «религиозное использование» земельного участка площадью
1000 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022004:60, разрешенным
использованием «для размещения индивидуального жилого дома»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Лысая Гора, уч. 36.
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
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публичных слушаний на 20.11.2019 г. в 14.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, кабинет № 408.
3. Письменные предложения и замечания по проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 14.00
20.11.2019 г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, кабинет № 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 08.11.2019 г. до 19.11.2019 г.
с 8.30 до 17.30 и 20.11.2019 г. 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.
Мэр города Улан-Удэ
И. Ю. Шутенков.

УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.11.2019 № 5
О созыве четвертой сессии Улан-Удэнского городского
Совета депутатов
На основании Устава городского округа «город Улан-Удэ», Регламента
Улан-Удэнского городского Совета депутатов, в соответствии с планом
работы Улан-Удэнского городского Совета депутатов, утвержденным
решением от 20.12.2018 № 512–48, постановляю:
Созвать четвертую сессию Улан-Удэнского городского Совета депутатов шестого созыва 04 декабря 2019 года в 14–00 в городе Улан-Удэ
по адресу: ул. Ленина, 54, зал № 1 Администрации города.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Ч. В. Бальжинимаев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.11.2019 № 15-А
Об утверждении Порядка внесения представлений
о присвоении муниципальным служащим аппарата
Улан-Удэнского городского Совета депутатов классного чина
В соответствии с пунктом 12 Порядка присвоения классных чинов
муниципальным служащим и их сохранения при переводе муниципальных служащих на иные должности муниципальной службы и при
увольнении с муниципальной службы, утвержденного Законом Республики Бурятия от 10.09.2007 № 2431-III «О муниципальной службе
в Республике Бурятия»:
1. Утвердить прилагаемый Порядок внесения представлений о присвоении муниципальным служащим аппарата Улан-Удэнского городского
Совета депутатов классного чина.
2. Отделу муниципальной службы и кадров (Ю. М. Кобиш) обеспечить ознакомление муниципальных служащих аппарата Улан-Удэнского
городского Совета депутатов с Порядком, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике г. Улан-Удэ.
4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте
Улан-Удэнского городского Совета депутатов в сети интернет http://www.
ula№-ude-eg.ru.
Председатель Ч. В. Бальжинимаев.
Приложение к распоряжению
председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 06.11.2019 № 15-А

Порядок
внесения представлений о присвоении

муниципальным служащим аппарата
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
классного чина
1. Присвоение классных чинов муниципальных служащих аппарата
Улан-Удэнского городского Совета депутатов осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным Законом Республики Бурятия
от 10.09.2007 № 2431-III «О муниципальной службе в Республике Бурятия».
2. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы на определенный срок полномочий, за исключением
муниципальных служащих, замещающих высшие должности муниципальной службы, а также муниципальным служащим, с которыми
заключен срочный трудовой договор, классные чины присваиваются
по результатам квалификационного экзамена.
Квалификационный экзамен проводится по инициативе муниципального служащего не позднее чем через три месяца после дня подачи им
письменного заявления о присвоении классного чина муниципальной
службы.
В течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления муниципального служащего о присвоении ему классного чина отдел муниципальной
службы и кадров аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов запрашивает у непосредственного руководителя муниципального
служащего отзыв согласно приложению 1. К отзыву прилагается копия
трудовой книжки муниципального служащего.
Квалификационный экзамен проводится в порядке, установленном
для сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими.
3. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы без ограничения срока полномочий, классные чины
присваиваются без сдачи квалификационного экзамена на основании
представления о присвоении муниципальному служащему классного
чина (приложение 2), которое направляется председателю городского
Совета. Представление вносится непосредственным руководителем муниципального служащего не позднее чем за 7 рабочих дней до истечения
минимального срока пребывания в соответствующем классном чине.
К представлению о присвоении муниципальному служащему классного
чина прилагается копия трудовой книжки муниципального служащего.
Приложение 1
к Порядку внесения представлений о присвоении муниципальным
служащим аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов
классного чина

ОТЗЫВ
на муниципального служащего для прохождения
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квалификационного экзамена
1. Фамилия, имя, отчество __________________________________
2. Год, число и месяц рождения _______________________________
3. Замещаемая должность на момент квалификационного экзамена
и дата назначения на эту должность _____________________________
___________________________________________________________
4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой
степени, ученого звания ______________________________________
___________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность, квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)
5. Сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации _________________________________________________
___________________________________________________________
(где и когда проходил переподготовку, повышал квалификацию)
6. Стаж муниципальной службы ____________________________
7. Общий трудовой стаж ___________________________________
8. Классный чин муниципальной службы _____________________
___________________________________________________________
(наименование классного чина и дата его присвоения)
9. Сведения о поощрениях муниципального служащего
_________________________________________________________
________________________________________________________
10. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный служащий принимал участие
________________________________________________________
________________________________________________________
11. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств
и результатов профессиональной служебной деятельности муниципального служащего.
12. Рекомендация непосредственного руководителя о присвоении
муниципальному служащему классного чина либо об оставлении существующего чина

________________________________________________________
________________________________________________________
Руководитель _______________ __________________________
                               (подпись)               (расшифровка подписи)
С отзывом ознакомлен(а)
___________________  _________________ ___________ _____
(фамилия, инициалы)               (подпись)          (дата ознакомления)
Приложение 2
к Порядку внесения представлений о присвоении муниципальным
служащим аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов
классного чина

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на присвоение классного чина
Фамилия, имя, отчество ___________________________________
Должность ______________________________________________
Год рождения ____________________________________________
Образование _____________________________________________
В Улан-Удэнском городском Совете депутатов работает  с  _______
__________________________________________________________
Место работы и должность в течение пяти последних лет ________
___________________________________________________________
На занимаемую должность назначен распоряжением (приказом)
от __ _______№ ____
Ходатайствую о присвоении классного чина ____________________
___________________________________________________________
Руководитель
____________________   _______________________
(подпись руководителя)         (Ф.И.О. руководителя)
Дата заполнения __ __________ 20__ года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.10.2019 № 331

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.10.2019 № 332

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги в сфере присвоения
и аннулирования адреса на территории г. Улан-Удэ,
утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 29.02.2016 №40

Об установлении тарифов на платные услуги
муниципального автономного образовательного учреждения
«Центр дополнительного образования «Эдельвейс»
г. Улан-Удэ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги в сфере присвоения и аннулирования адреса на территории
г. Улан-Удэ, утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 29.02.2016 №40 (далее — постановление), следующие изменения:
2. Абзац 2 пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
»Объект адресации — объект капитального строительства, земельный
участок или другой объект, предусмотренный установленным Правительством Российской Федерации перечнем объектов адресации.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ
И. Ю. Шутенков.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона Российской Федерации
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Устава городского
округа «город Улан-Удэ», решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 25.08.2011 № 465–35 «Об утверждении Порядка принятия
решений об установлении цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги муниципального автономного
образовательного учреждения «Центр дополнительного образования
«Эдельвейс» г. Улан-Удэ» согласно приложению.
2. Установленные тарифы считаются предельными максимальными
при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) для закупки
товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, потребностей муниципальных учреждений и предприятий,
юридических лиц, указанных в пункте 2 статьи 1 Федерального закона
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
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видами юридических лиц», для оказания услуг категориям потребителей, имеющим право на получение льгот в соответствии с локальными
актами, принятыми в организациях, осуществляющих регулируемую
деятельность, и не противоречащими действующему законодательству.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации г. УланУдэ:
— от 17.12.2012 № 516 «Об установлении тарифов на платные услуги
муниципального автономного образовательного учреждения «Центр
дополнительного образования «Эдельвейс» г. Улан-Удэ»;
— от 20.05.2019 №143 «О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 17.12.2012 №516 «Об установлении тарифов
на платные услуги муниципального автономного образовательного учреждения «Центр дополнительного образования «Эдельвейс» г. Улан-Удэ».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 30.10.2019 № 332

Тарифы на платные услуги муниципального
автономного образовательного учреждения
«Центр дополнительного образования
«Эдельвейс» г. Улан-Удэ
№

Наименование

Ед. изм.

Тариф,
руб.

1

Группа продленного дня

чел./мес.

3174

2

Группа раннего развития

чел./мес.

3226

3

Подготовка к школе

чел./мес.

2647

4

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ

чел./мес.

3177

5

Кружки дополнительного образования

чел./мес.

1135

6

Психодиагностика, психологическая разгрузка, консультирование
у психолога, социального педагога

чел./час

1324

7

Репетиторство по образовательным программам

чел./
уч.час

484

8

Прокат музыкальной аппаратуры

час

645

9

Занятие в спортивном зале (фитнес, тренажеры)

чел./час

330

10

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

час

2097

11

Проживание в комнате

сутки

490

12

Дневное пребывание на территории лагеря

чел./день

244

13

Прокат спортивного инвентаря
(лыжи, коньки, санки, ледянки,
мячи, инвентарь для игры в теннис,
бадминтон и др.)

час

123

14

Услуги бани

чел./посещение

184

15

Дискотека

чел./посещение

50

16

Пребывание ребенка в лагере
труда и отдыха «Чайка» в летний
период

чел./день

1051

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2019 № 333
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 31.05.2019 № 165 «О Всероссийской переписи
населения 2020 года»
Руководствуясь Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», постановлением Правительства РБ
от 05.04.2019 № 169 «Об утверждении Положения о Республиканской
комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории Республики Бурятия и ее состава», в целях своевременного
выполнения мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года на территории г. Улан-Удэ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города
Улан-Удэ» к постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 31.05.2019
№ 165 «О Всероссийской переписи населения 2020 года» изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 31.10.2019 № 333

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
Шутенков И. Ю. — мэр г. Улан-Удэ, председатель Комиссии;
Екимовский О. Г. — первый заместитель мэра г. Улан-Удэ, заместитель
председателя Комиссии;
Ширапова В. Н. — начальник отдела планирования и прогнозирования
СЭР Комитета экономического развития и туризма, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Трифонова С. В. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель
Комитета по социальной и молодежной политике;
Базякина Т. Г. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель Комитета по финансам;
Гармаев Ж. Ж. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель
Комитета по строительству;
Гашев С. А. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель Комитета
городского хозяйства;
Дугарова Т. Б. — председатель Комитета экономического развития
и туризма;
Мясищев М. Н. — председатель Комитета по архитектуре и градостроительству;
Кузовлева А. А. — председатель Комитета по управлению имуществом
и землепользованию;
Дондукова Д. Б. — председатель Правового комитета;
Ткачев Ю. З. — председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству;
Попов Н. Н. — и.о. руководителя Администрации Железнодорожного
района;
Сухоруков А. Г. — руководитель Администрации Октябрьского района;
Базаров М. Б. — руководитель Администрации Советского района;
Слепнев М. А. — начальник Управления общественной безопасности;
Мункуева И. Б. — начальник отдела по информационной политике
Аппарата Администрации г. Улан-Удэ;
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Мясников Е. С. — начальник Управления информатизации и информационных ресурсов;
Цыбенов Б. Б. — начальник Управления по развитию территории;
по согласованию:
Мунаев Б. Л. — заместитель начальника отдела организации и про-

ведения переписей и наблюдений Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Республике Бурятия;
Эрдынеева В. В. — майор полиции, начальник отдела по вопросам
миграции УМВД России по г. Улан-Удэ;
Фомина Е. Л. — директор ГКУ «Центр занятости населения г. Улан-Удэ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.11.2019 № 334
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных организаций,
подведомственных Комитету по образованию Администрации г. Улан-Удэ, утвержденное постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 28.10.2016 № 337
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных Комитету по образованию Администрации г. Улан-Удэ, утвержденное постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 28.10.2016 № 337:
1.1. В пункте 4.1.11 значения повышающих коэффициентов звания Кз изложить в следующей редакции:
«Кз — повышающий коэффициент звания:
0,30 — «Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», «Заслуженный
учитель Российской Федерации», «Золотой знак отличия Министерства образования и науки Российской Федерации»;
0,20 — «Отличник народного просвещения», «Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Почетный работник сферы
образования Российской Федерации», «Почетный работник начального профессионального образования», «Почетный работник науки и техники
Российской Федерации», «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации», «Почетный работник начального
профессионального образования Российской Федерации», «Отличник физической культуры и спорта», «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», «Ветеран сферы воспитания и образования»;
0,15 — почетное звание «Почетный гражданин Республики Бурятия», орден «Трудовая доблесть», медаль ордена «Трудовая доблесть», медаль Агвана Доржиева, почетные звания Республики Бурятия.
1.2. В пункте 4.2.3 значения повышающих коэффициентов звания Кз изложить в следующей редакции:
«Кз — коэффициент руководителям, заместителям руководителя, главным бухгалтерам, имеющим почетные звания, государственные награды:
0,30 — «Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», «Заслуженный
учитель Российской Федерации», «Золотой знак отличия Министерства образования и науки Российской Федерации»;
0,20 — «Отличник народного просвещения», «Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Почетный работник сферы
образования Российской Федерации», «Почетный работник начального профессионального образования», «Почетный работник науки и техники
Российской Федерации», «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации», «Почетный работник начального
профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», «Ветеран
сферы воспитания и образования»;
0,15 — почетное звание «Почетный гражданин Республики Бурятия», орден «Трудовая доблесть», медаль ордена «Трудовая доблесть», медаль Агвана Доржиева, почетные звания Республики Бурятия.»
1.3. Пункт 6.3.5. исключить.
1.4. Пункт 6.3.6 считать пунктом 6.3.5.
1.5. Пункт 8.2. изложить в следующей редакции:
«8.2. Индексация заработной платы работников производится согласно принятым нормативно-правовым актам Республики Бурятия и муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ».»
1.6. В приложении № 1 в ПКГ должностей педагогических работников 4 квалификационного уровня слово «учитель» исключить.
1.7. Пункт 3. приложения № 2 изложить в следующей редакции:

«3. Критерии стимулирования руководителей общеобразовательных организаций и процентное соотношение,
оценочные баллы.
3.1. Критерии стимулирования руководителей средних общеобразовательных организаций.
N
п/п
1.

Направление
деятельности
Учебная деятельность 25%

Критерии (вес)

Промежуток
времени

Показатели

Виды выплат

Полнота реализации образовательных программ (25)

ежемесячно

образовательные программы реализуются
в полном объеме

качество выполненных работ

Организация и проведение семинаров, совещаний по
вопросам повышения качества образования, городских мероприятий со школьниками (20)

ежемесячно

количество проведенных мероприятий,
качество проведенных
мероприятий

интенсивность
работы, качество
выполненных работ
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Создание
условий для
осуществления
учебно-воспитательного
процесса (20%)

Участие в инновационной деятельности, ведение
экспериментальной работы, разработка и внедрение
авторских программ, выполнение программ углубленного и расширенного изучения предметов (20)

ежемесячно

положительная
динамика, количество
классов

качество выполненных работ, интенсивность работы

Выполнение всеобуча, отсутствие нарушений учащимися режима обучения (20)

ежемесячно

отсутствие необучающихся

Интенсивность
работы

Доля педагогов, использующих информационно-коммуникативные технологии обучения (15)

ежемесячно

Положительная
динамика

Интенсивность
работы

Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе компьютерных классов, наличие
доступа Интернет, не менее 1 компьютера на 30 уч-ся
(20)

ежемесячно

Положительная
динамика

Интенсивность
работы

Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе спортивной площадки, стадиона,
бассейна и других спортивных сооружений (в зависимости от их состояния и степени использования) (20)

ежемесячно

Положительная
динамика

Интенсивность
работы

Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения (температурный, световой режим,
режим подачи питьевой воды и т.д.) (20)

ежемесячно

Положительная
динамика

качество выполненных работ

Обеспечение выполнения требований пожарной и
ежемесячно
электробезопасности, охраны труда, выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта
(20)

Положительная
динамика

качество выполненных работ

Эстетические условия, оформление школы, кабинетов, наличие ограждения и состояние пришкольной
территории (20)

ежемесячно

Положительная
динамика

качество выполненных работ

3

Работа с кадрами (5%)

Стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых специалистов (100)

ежемесячно

Положительная
динамика

качество выполненных работ

4

Социальная
деятельность
(15%)

Высокий уровень организации каникулярного отдыха
учащихся, совершенствование форм и содержания
отдыха и оздоровления детей и подростков (25)

ежемесячно

Положительная
динамика

Интенсивность
работы

Занятость учащихся во внеурочное время (25)

ежемесячно

Положительная
динамика

Интенсивность
работы

Работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации (50)

ежемесячно

количество учащихся,
качество мероприятий

Интенсивность
работы, качество
выполненных работ

Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации (делопроизводство), исполнение
в срок, выполнение нормативно-правовых актов,
принятых в отношении организации в соответствии
с его компетенцией, своевременное предоставление
материалов, отчетов, обеспечение 100%-го освоения лимитов бюджетных обязательств, отсутствие
нарушений законодательства Российской Федерации
при проведении мероприятий по контролю (надзору),
соблюдение норм трудового законодательства и развитие социального партнерства с представительным
органом работников) - (50);

ежемесячно

Отсутствие замечаний

Интенсивность
работы

Отсутствие обоснованных обращений граждан по
поводу конфликтных ситуаций и уровень их решения;
(50)

ежемесячно

Отсутствие обращений Интенсивность
работы

Сохранение здо- Организация обеспечения учащихся горячим питанировья учащихся ем; (35)
в организации
(5%)

ежемесячно

Количество учащихся

Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению психического и
физического здоровья учащихся (праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, туристические
походы, военно-полевые сборы и т.д.); (50)

ежемесячно

Качественный уровень Качество выполненмероприятий
ных работ

Организация обучения детей, нуждающихся в длительной реабилитации (15)

ежемесячно

Качественный уровень Качество выполненмероприятий
ных работ

5.

6

Управленческая
деятельности
(30%)

Интенсивность
работы
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3.2. Критерии стимулирования руководителей вечерних (сменных) общеобразовательных организаций.

N
п/п
1.

2.

Направление
деятельности
Учебная деятельность 25%

Создание
условий для
осуществления
учебно-воспитательного
процесса (20%)

Критерии (вес)

Промежуток
времени

Показатели

Виды выплат

Полнота реализации образовательных программ (25)

ежемесячно

образовательные программы реализуются
в полном объеме

качество выполненных работ

Организация и проведение семинаров, совещаний по
вопросам повышения качества образования, городских мероприятий со школьниками (20)

ежемесячно

количество проведенных мероприятий,
качество проведенных
мероприятий

интенсивность
работы, качество
выполненных работ

Участие в инновационной деятельности, ведение
экспериментальной работы, разработка и внедрение
авторских программ (20)

ежемесячно

положительная
динамика, количество
классов

качество выполненных работ, интенсивность работы

Выполнение всеобуча, отсутствие нарушений уч-ся
режима обучения (20)

ежемесячно

отсутствие необучающихся

Интенсивность
работы

Доля педагогов, использующих информационно-коммуникативные технологии обучения (15)

ежемесячно

Положительная
динамика

Интенсивность
работы

Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе компьютерных классов, наличие
доступа Интернет, не менее 1 компьютера на 30 уч-ся
(25)

ежемесячно

Положительная
динамика

Интенсивность
работы

Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения (температурный, световой режим,
режим подачи питьевой воды и т.д.) (25)

ежемесячно

Положительная
динамика

качество выполненных работ

Обеспечение выполнения требований пожарной и
ежемесячно
электробезопасности, охраны труда, выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта
(25)

Положительная
динамика

качество выполненных работ

Эстетические условия, оформление школы, кабинетов, наличие ограждения и состояние пришкольной
территории (25)

ежемесячно

Положительная
динамика

качество выполненных работ

3

Работа с кадрами (5%)

Стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых специалистов (100)

ежемесячно

Положительная
динамика

качество выполненных работ

4

Социальная
деятельность
(15%)

Занятость учащихся во внеурочное время (100)

ежемесячно

Положительная
динамика

Интенсивность
работы

5.

Управленческая
деятельности
(30%)

Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации (делопроизводство), исполнение
в срок, выполнение нормативно-правовых актов,
принятых в отношении организации в соответствии
с его компетенцией, своевременное предоставление
материалов, отчетов, обеспечение 100%-го освоения лимитов бюджетных обязательств, отсутствие
нарушений законодательства Российской Федерации
при проведении мероприятий по контролю (надзору),
соблюдение норм трудового законодательства и развитие социального партнерства с представительным
органом работников) - (50);

ежемесячно

Отсутствие замечаний

Интенсивность
работы

Отсутствие обоснованных обращений граждан по
поводу конфликтных ситуаций и уровень их решения;
(50)

ежемесячно

Отсутствие обращений

Интенсивность
работы

Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению психического и
физического здоровья учащихся (праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, туристические
походы, военно-полевые сборы и т.д.); (100)

ежемесячно

Качественный уровень Качество выполненмероприятий
ных работ

6

Сохранение здоровья учащихся
в организации
(5%)

По каждому направлению Комиссией определяется исполнение по критериям в баллах. Размер доплат по каждому направлению рассчитывается как соотношение набранных баллов к максимальному размеру доплаты в процентах. Общий размер стимулирования руководителя
определяется суммой доплат по всем направлениям.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан- Удэ И. Ю. Шутенков.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.11.2019 № 335
			

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услуги по дневному
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, направленных на возмещение части затрат при создании условий
для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет на территории муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ», утвержденный
постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 22.12.2017 № 358
В целях совершенствования нормативно-правовых актов Администрации г. Улан-Удэ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги по дневному присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, направленных на возмещение части затрат при
создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет на территории муниципального
образования городской округ «город Улан-Удэ», утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 22.12.2017 № 358:
1.1. Пункт 6 дополнить пунктом 6.6.:
«6.6. Наличие в соглашение между Комитетом и получателями субсидии запрета на приобретение за счет полученных средств, предоставленных в целях возмещения расходов частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей,
возникающих при создании условий для осуществления присмотра
и ухода за детьми дошкольного возраста, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими
порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.»;
1.2. Пункт 6 дополнить пунктом 6.7.:
«6.7. Согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам
(соглашениям) о предоставлении субсидий на возмещение расходов
частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных
предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных
средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 сентября 2019 года.
Мэр г. Улан-Удэ
И. Ю. Шутенков.

№ 43/1 от 8 ноября 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.11.2019 № 336
						

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Размещение
уведомления о завершении сноса объекта капитального
строительства в государственной информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 08.02.2013
№ 43 «О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Размещение уведомления о завершении
сноса объекта капитального строительства в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»
(приложение).
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ
И. Ю. Шутенков.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 05.11.2019 № 336

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Размещение уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Размещение уведомления о завершении сноса объекта
капитального строительства в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» (далее — муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности предоставления муниципальной услуги, создания
комфортных условий для заявителей и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Заявителем является физическое или юридическое лицо
(застройщик), обеспечивающее на принадлежащем ему земельном
участке или на земельном участке иного правообладателя (которому
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы
управления государственными внебюджетными фондами или органы
местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании
соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации для их строительства, реконструкции. Заявителем также может быть технический заказчик, которому застройщик
передал свои функции.
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1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, представлена на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ, на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также
непосредственно в помещении Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ (далее — Комитет).
Кроме того, указанную информацию, а также сведения о ходе предоставления муниципальных услуг можно получить по адресу Комитета: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 104, 411, телефон:
(3012) 41‑51‑37, 23‑02‑51, адрес электронной почты (e-mail): kagz@
ulan-ude-eg.ru.
1.3.2. Справочная информация о предоставлении муниципальной
услуги, в том числе о месте нахождения и графике работы Комитета,
ГБУ «МФЦ РБ», размещается в помещении Комитета на информационных стендах, на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ http://www.ulan-ude-eg.ru, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru, а также
предоставляется по телефону.
В случае изменения справочной информации Комитет в течение 2
рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, вносит соответствующие изменения на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Улан-Удэ, на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций).
1.3.3. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги специалистами Комитета осуществляется бесплатно.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Размещение уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией
г. Улан-Удэ в лице Комитета.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
— выдача извещения о размещении уведомления о завершении
сноса объекта капитального строительства в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
(далее — ГИСОГД).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих
дней со дня поступления в Комитет уведомления о завершении сноса
объекта капитального строительства.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, применяемых при предоставлении муниципальной услуги, размещен на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Улан-Удэ http://www.ulan-ude-eg.
ru и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги:
— уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства (далее — Уведомление) по форме, установленной приказом
Минстроя России от 24.01.2019 N34/пр «Об утверждении форм уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства
и уведомления о завершении сноса объекта капитального строитель-
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ства» (приложение к настоящему Административному регламенту);
— копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя, действующего от имени физического или юридического
лица), в случае направления Уведомления на электронную почту Комитета либо посредством почтовой связи;
— копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, действующего от его имени (при обращении представителя заявителя, технического заказчика), в случае направления Уведомления на электронную почту Комитета либо посредством почтовой
связи.
2.7. Комитет запрашивает правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором
осуществлен снос объекта капитального строительства в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях. Заявитель вправе приложить к Уведомлению
копии таких документов по собственной инициативе.
2.8. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
N210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
г) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
— изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
— наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
— истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
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— выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица, муниципального служащего Комитета, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
председателя Комитета, руководителя многофункционального центра
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.11. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
услуги являются:
— нарушение требований к форме и содержанию Уведомления
либо невозможность прочтения текста Уведомления;
— непредставление заявителем документов, предусмотренных
п. 2.6 настоящего Административного регламента;
- обращение лица, не указанного в п. 1.2 настоящего Административного регламента;
— ответ на межведомственный запрос свидетельствует об обращении лица, не указанного в п. 1.2 настоящего Административного
регламента, в случае если документы, предусмотренные пунктом 2.7
настоящего Административного регламента, не представлены заявителем по собственной инициативе;
— обращение заявителя с Уведомлением в отношении объекта,
сведения о завершении сноса которого уже размещены в ГИСОГД (повторное обращение);
— обращение заявителя с Уведомлением в отношении объекта,
расположенного за пределами границ городского округа «город УланУдэ».
2.12. Основания для отказа в выдаче извещения о размещении
Уведомления в ГИСОГД, отсутствуют.
2.13. Перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на предоставление муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
2.16. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган
регистрация документов на предоставление муниципальной услуги
осуществляется в день приема таких документов.
Уведомление, поступившее через ГБУ «МФЦ РБ», а также посредством почтовой связи, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее — Единый портал), подлежит
обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня со дня получения
Уведомления.
В случае поступления документов на предоставление муниципальной услуги через Единый портал в праздничный или выходной день
регистрация производится в рабочий день, следующий за празд-
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ничным или выходным днем. Заявителю направляется уведомление
в форме электронного документа о приеме документов с использованием Единого портала.
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам, отвечать требованиям к обеспечению доступности для
инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги маломобильными группами населения.
Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Информационные стенды оборудуются в доступном для получателя муниципальной услуги месте.
На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются следующие информационные материалы:
— перечень документов, направляемых заявителем, и требования,
предъявляемые к этим документам;
— формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
— перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
— порядок обжалования решения, действий или бездействия
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами
(стойками) и обеспечиваются образцами заявлений, писчей бумагой
и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
Рабочие места муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную
информацию по вопросам предоставления услуги и организовать
предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.18.1.
Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
— возможность получения муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ
РБ», в любом его территориальном подразделении по выбору заявителя (экстерриториальный принцип);
— предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона
от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», не предусмотрено;
— возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
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— 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 предоставлении 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.
2.18.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
— соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
— соотношение количества рассмотренных в срок заявлений
на предоставление муниципальной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
— своевременное направление уведомлений заявителям о предоставлении или прекращении предоставления муниципальной услуги;
— соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления муниципальной услуги к общему количеству жалоб.
2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу и особенности предоставления муниципальной услуги
в электронной форме.
2.19.1.
Получение муниципальной услуги по экстерриториальному принципу предусмотрено в любом филиале ГБУ «МФЦ РБ».
2.19.2.
Прием заявления в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» осуществляется по выбору заявителя: на официальную электронную почту Комитета kagz@ulan-ude-eg.ru, через
личный кабинет Единого портала (http://www.gosuslugi.ru/) либо
путем направления электронных документов через официальный
сайт органов местного самоуправления г. Улан-Удэ (ulan-ude-eg.ru).
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме допускается к использованию при обращении за получением
муниципальной услуги усиленная квалифицированная электронная подпись, в том числе с учетом права заявителя — физического
лица использовать простую электронную подпись, в соответствии
с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
При предоставлении заявления представителем заявителя
в форме электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме
электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае если представитель заявителя действует на основании доверенности).
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме
3.1. Перечень административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги:
— прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
— рассмотрение документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, формирование и направление межведомственных запросов;
— подготовка ответа по результатам предоставления муниципальной услуги;
— выдача (направление) готовых документов заявителю.
3.2. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме:
— прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
— уведомление о приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры
предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный
отказ в приеме документов;
— рассмотрение документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, формирование и направление межведомственных запросов;
— подготовка документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
— уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги
и возможности получения результата предоставления муниципальной
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги;
— выдача (направление) готовых документов заявителю.
3.3. Перечень административных процедур (действий), выполняемых ГБУ «МФЦ РБ»:
— информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ РБ», о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ
«МФЦ РБ»;
— прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
— формирование и направление ГБУ «МФЦ РБ» межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальную услугу,
в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги;
— выдача заявителю результата предоставления муниципальной
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных
в ГБУ «МФЦ РБ» по результатам предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также выдача
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги.
3.4. Административная процедура «Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».
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Основанием для начала административной процедуры «Прием
и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является обращение заявителя или его представителя с документами, указанными в пунктах 2.6 настоящего Административного регламента.
3.4.1. При личном обращении заявителя специалист Комитета,
осуществляющий прием документов в рамках предоставления муниципальной услуги:
— устанавливает предмет обращения, проверяет документ удостоверяющий личность заявителя;
— проверяет полномочия представителя заявителя, действующего от его имени;
— проверяет правильность заполнения Уведомления, и, если заявитель приложил документы, указанные в пункте 2.7 настоящего
Административного регламента, специалист заверяет копии принятых
документов после проверки их соответствия оригиналу;
— при наличии препятствий в предоставлении муниципальной услуги уведомляет об этом заявителя;
— объясняет заявителю содержание выявленных недостатков
представленных документов и предлагает принять меры по их устранению;
— при несогласии заявителя устранить препятствия специалист,
ответственный за прием документов, обращает его внимание, что указанное обстоятельство является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
— вручает заявителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения;
— в соответствии с установленными правилами делопроизводства
направляет документы специалисту, ответственному за делопроизводство, для регистрации Уведомления.
3.4.2. При поступлении Уведомления через ГБУ «МФЦ РБ» специалист Комитета, осуществляющий прием заявлений, распечатывает
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
из ИС «Электронные услуги Республики Бурятия» не позднее 1 рабочего дня с момента регистрации уведомления в ИС «Электронные услуги
Республики Бурятия» и направляет принятые документы специалисту,
ответственному за делопроизводство, для регистрации уведомления.
3.4.3. В случае если документы, указанные в п. 2.6, 2.7 настоящего
Административного регламента, представлены в Комитет заявителем
(представителем заявителя) посредством почтового отправления, расписка в получении уведомления и документов направляется специалистом, ответственным за делопроизводство, по указанному в Уведомлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем
получения уполномоченным органом документов.
3.4.4. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме через Единый портал специалист, осуществляющий прием заявлений:
— распечатывает документы на бумажном носителе и направляет
заявителю уведомление о получении документов с указанием входящего регистрационного номера уведомления, даты получения уполномоченным органом документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием
их объема.
Уведомление о получении документов, указанных в п. 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента, направляется по указанному в уведомлении адресу электронной почты или в личный кабинет
заявителя (представителя заявителя) в Едином портале в случае представления документов соответственно через Единый портал.
Уведомление о получении документов, поступивших посредством
Единого портала, направляется заявителю (представителю заявителя)
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не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления документов в уполномоченный орган.
3.4.5. После регистрации поступивших документов специалист,
ответственный за делопроизводство, направляет принятые документы
председателю Комитета.
Председатель Комитета рассматривает поступившее Уведомление,
назначает специалиста Комитета, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги (далее — специалист Комитета), после чего
возвращает принятые документы специалисту, ответственному за делопроизводство.
Специалист, ответственный за делопроизводство, вносит отметку
об исполнителе в электронную базу данных и в порядке делопроизводства направляет принятые документы специалисту Комитета.
Максимальный срок выполнения административной процедуры —
1 рабочий день.
3.5. Административная процедура «Рассмотрение документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирование и направление межведомственных запросов».
Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, формирование и направление межведомственных запросов»
является получение специалистом Комитета принятых документов.
Специалист Комитета проводит проверку:
— наличия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством;
— полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных документах.
Специалист Комитета формирует и направляет межведомственные
запросы в соответствующие органы о предоставлении документов
(их копий, сведений, содержащиеся в них), указанных в п. 2.7 настоящего Административного регламента, в случае если такие документы
не были представлены заявителем по собственной инициативе. При
поступлении ответов приобщает документы к материалам заявителя.
Максимальный срок выполнения административной процедуры —
3 рабочих дня.
3.6. Административная процедура «Подготовка ответа по результатам предоставления муниципальной услуги».
Основанием для начала административной процедуры «Подготовка
ответа по результатам предоставления муниципальной услуги» является получение специалистом Комитета документов и сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего Административного регламента, специалист Комитета подготавливает проект
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
с указанием причин такого отказа.
При наличии документов, необходимых для регистрации Уведомления в ГИСОГД предоставления муниципальной услуги, специалист
Комитета осуществляет размещение Уведомления в ГИСОГД, подготавливает проект извещения о размещении Уведомления в ГИСОГД
в адрес заявителя, а также органа регионального государственного
строительного надзора.
Специалист Комитета направляет проект извещения о размещении
Уведомления в ГИСОГД или уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги для рассмотрения председателю Комитета.
Председатель Комитета рассматривает и подписывает поступивший
проект. При наличии замечаний по тексту проекта специалист Комитета обеспечивает их устранение и повторно направляет такой проект
председателю Комитета.
Председатель Комитета передает извещение о размещении Уве-
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домления в ГИСОГД или уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги специалисту, ответственному за делопроизводство.
Максимальный срок выполнения административной процедуры —
2 рабочих дня.
3.7. Административная процедура «Выдача (направление) готовых документов заявителю».
Основанием для начала административной процедуры «Выдача
(направление) готовых документов заявителю» является получение
специалистом, ответственным за делопроизводство, извещения о размещении Уведомления в ГИСОГД или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует
извещение о размещении Уведомления в ГИСОГД или уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги и вносит сведения
о завершении обработки уведомления в электронную базу данных.
Уведомляет заявителя по телефону или направляет уведомление о завершении обработки уведомления (в случае получения уведомления
через Единый портал) и направляет заявителю или представителю
заявителя извещение о размещении Уведомления в ГИСОГД или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги одним
из способов:
— в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи
лично под расписку, в случае подачи заявителям Уведомления непосредственно в Комитет;
— в форме документа на бумажном носителе посредством почтового отправления, в случае поступления Уведомления посредством
почтового отправления;
— в электронной форме в ГБУ «МФЦ РБ», подписанное электронной подписью уполномоченного сотрудника, в случае поступления
Уведомления в ГБУ «МФЦ РБ»;
— в виде уведомления в личном кабинете заявителя (представителя заявителя) в Едином портале, в случае поступления Уведомления
посредством Единого портала;
— в электронной форме на адрес электронной почты, подписанное электронной подписью уполномоченного сотрудника, в случае поступления Уведомления посредством электронной почты.
Извещение о размещении Уведомления в ГИСОГД также направляется в адрес органа регионального государственного строительного
надзора.
Максимальный срок выполнения административной процедуры —
1 рабочий день.
3.8. Максимальный срок выполнения муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней со дня поступления Уведомления.
3.9. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, направить почтовым отправлением, посредством Единого портала подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью письм                          
о о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок
с изложением сути допущенных опечатки и (или) ошибки и приложением документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
Срок исправления допущенных опечаток и ошибок либо подготовки мотивированного отказа в исправлении допущенных опечаток
и ошибок, а также направления итогового ответа (документов) заяви-
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телю составляет 5 рабочих дней со дня регистрации письма.
В случае самостоятельного выявления должностным лицом допущенных ошибок и (или) опечаток в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней с момента
выявления ошибки и (или) опечатки осуществляет исправление допущенных ошибок и (или) опечаток. О внесенных исправлениях в документ, являющийся результатом предоставления муниципальной
услуги, заявителю Комитетом направляется уведомление в указанный
срок.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги,
не допускается:
— изменение содержания документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;
— внесение новой информации, сведений из вновь полученных
документов, которые не были представлены при подаче уведомления
о предоставлении муниципальной услуги.
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами Комитета положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием ими решений осуществляется председателем Комитета.
Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых
и внеплановых проверок.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Плановые проверки осуществляются на основании планов. План
утверждается приказом Комитета.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалобы
от заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц,
муниципальных служащих Комитета, предоставляющих муниципальную услугу.
Проверки осуществляются на основании приказов председателя
Комитета.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц Комитета по архитектуре
и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, муниципальные служащие Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, а также за несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций.
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Граждане, объединения и организации имеют право на любые
предусмотренные действующим законодательством формы контроля
за деятельностью органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и (или)
действий (бездействия) Комитета, должностных лиц Комитета, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в порядке, установленном в пунктах 5.2–5.20 настоящего Административного регламента.
Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) ГБУ «МФЦ РБ», организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее —
Федеральный закон 210-ФЗ), а также их работников подлежит рассмотрению в случае и порядке, определенных Федеральным законом
N210-ФЗ.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
государственной или муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов у заявителя, представление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Бурятия и муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Бурятия и муниципальными правовыми
актами;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Республики Бурятия и муниципальными правовыми актами;
ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Республики Бурятия, муниципальными правовыми актами.
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
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документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных подпунктом «г» пункта 2.8 настоящего Административного регламента.»
5.3. Должностным лицом Комитета, уполномоченным на рассмотрение жалоб, является председатель Комитета.
В случае отсутствия председателя Комитета должностное лицо,
уполномоченное на рассмотрение жалоб, назначается приказом по Комитету.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Комитета подается председателю
Комитета. На решения председателя Комитета — в Администрацию
г. Улан-Удэ.
В случае если обжалуются решения председателя Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, мэр г. Улан-Удэ направляет
жалобу на рассмотрение руководителю аппарата Администрации
г. Улан-Удэ, который обеспечивает рассмотрение жалобы в соответствии с Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации г. Улан-Удэ и ее должностных лиц,
муниципальных служащих, утвержденным постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2013 N31. При этом срок рассмотрения
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Комитете, в отделе
по обращениям граждан Управления по работе с населением (в случае
если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу).
Жалоба на решение и действия (бездействие) работника ГБУ «МФЦ
РБ» подается руководителю ГБУ «МФЦ РБ». На решения руководителя ГБУ «МФЦ РБ» — учредителю ГБУ «МФЦ РБ» (Администрация
Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия) или
должностному лицу, уполномоченному нормативно-правовым актом
Республики Бурятия.
Жалоба на решение и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
N210-ФЗ, подается руководителям этих организаций.
5.5. В случае поступления в Комитет жалобы в отношении муниципальной услуги, которую оказывает другой орган, жалоба регистрируется в Комитете в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации
направляется в орган, предоставляющий соответствующую услугу.
В течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы Комитет уведомляет гражданина, направившего жалобу, о переадресации ее в соответствующий орган.
5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) подается
в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
5.6.1. Жалоба на должностных лиц, муниципальных служащих Комитета председателю Комитета может быть подана:
а) при личном приеме или письменном обращении по адресу Комитета: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 407;
б) в электронном виде:
— через официальный сайт органов местного самоуправления
г. Улан-Удэ: www.ulan-ude-eg.ru;
— через Единый портал www.gosuslugi.ru;
в) через ГБУ «МФЦ РБ» по адресу: 670013, ул. Ключевская, д. 76а,
ул. Столичная, д. 2а, ул. Кабанская, д. 55, тел. 28‑72‑87, 25‑05‑19.
5.6.2. Жалоба на решения председателя Комитета в вышестоящий
орган — Администрацию г. Улан-Удэ может быть подана:
а) по адресу: 670000, Администрация г. Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул.
Ленина, д. 54 (отдел по обращениям граждан Управления по работе
с населением);
б) при личном приеме заявителя мэром г. Улан-Удэ или лицом, его
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замещающим.
в) в электронном виде:
— через официальный сайт органов местного самоуправления
г. Улан-Удэ: www.ulan-ude-eg.ru;
— через Единый портал www.gosuslugi.ru;
г) через ГБУ «МФЦ РБ» по адресу: 670013, ул. Ключевская, д. 76а,
ул. Столичная, д. 2а, ул. Кабанская, д. 55, тел. 28‑72‑87, 25‑05‑19.
5.6.3. Жалоба на ГБУ «МФЦ РБ», работника ГБУ «МФЦ РБ» может
быть подана:
а) при личном приеме или письменном обращении по почте: 670013,
ул. Ключевская, д. 76а, ул. Столичная, д. 2а, ул. Кабанская, д. 55;
б) в электронном виде:
— через официальный сайт ГБУ «МФЦ РБ»: mfc.govrb.ru;
— через Единый портал www.gosuslugi.ru.
5.6.4. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. Жалоба должна содержать:
а) наименование Комитета, фамилию, имя, отчество должностного
лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ГБУ «МФЦ РБ», его руководителя и (или) работника,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Комитета, его должного лица, муниципального служащего, ГБУ «МФЦ
РБ», работника ГБУ «МФЦ РБ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N210-ФЗ, их работников;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комитета, его должностного лица
либо муниципального служащего, ГБУ «МФЦ РБ», работника ГБУ
«МФЦ РБ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.8. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность и подписанная руководителем заявителя
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических
лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в п. 5.7, 5.8 настоящего Административного регламента, могут быть
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
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Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
В случае если представитель не представил документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя,
жалоба не принимается к рассмотрению по существу (о чем представитель уведомляется по телефону в течение 3 рабочих дней). Уведомление направляется представителю любым удобным способом
(по почте, по электронной почте). В уведомлении ему разъясняется
возможность повторной подачи жалобы при наличии документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
5.9. Жалоба подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.10. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона 210-ФЗ председатель Комитета (в случае его отсутствия — должностное лицо, назначенное
приказом Комитета) принимает решение об удовлетворении жалобы,
в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами; либо об отказе в ее удовлетворении.
Указанное решение оформляется по форме, утвержденной постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2013 N31 «О Порядке
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
Администрации г. Улан-Удэ и ее должностных лиц, муниципальных
служащих».
5.12. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения Комитетом жалобы направляется заявителю в письменном виде не позднее
дня, следующего за днем принятия решения. По желанию заявителя
ответ может быть предоставлен в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
5.12.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона N210-ФЗ, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.12.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы Комитетом
указываются:

18
а) наименование Комитета, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения
о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения
и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Комитета подписывает председатель Комитета (в случае его отсутствия — должностное лицо, назначенное приказом Комитета).
Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения председателя Комитета подписывается мэром г. Улан-Удэ.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или Законом Республики Бурятия
от 05.05.2011 N2003-IV «Об административных правонарушениях»,
или признаков состава преступления председатель Комитета (в случае
его отсутствия — должностное лицо, назначенное приказом Комитета), мэр г. Улан-Удэ (в отношении жалобы на председателя Комитета)
в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона 210-ФЗ
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.16. Комитет оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
Комитет, предоставляющий муниципальную услугу, сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней
со дня регистрации жалобы.
5.17. Комитет отказывает в рассмотрении жалобы в следующих
случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.18. Заявитель имеет право обжаловать принятое по жалобе
решение Комитетом в вышестоящий орган — Администрацию г. УланУдэ и (или) в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.19. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том
числе:
а) запрашивать дополнительные документы и материалы, в том
числе в электронном виде;
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах
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не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;
в) получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе
вопросов;
г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.20. Комитет обеспечивает информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Комитета,
должностных лиц Комитета либо муниципальных служащих посредством размещения соответствующей информации на стендах в местах
предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на Едином портале государственных услуг.
6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
6.1. Предоставление муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ РБ осуществляется согласно заключенному соглашению о взаимодействии
между Администрацией г. Улан-Удэ и ГБУ «МФЦ РБ» на дату подачи
запроса.
6.2. Муниципальная услуга также предоставляется в ГБУ «МФЦ
РБ» с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением муниципальной услуги любой филиал ГБУ «МФЦ РБ».
Приложение
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Размещение уведомления о завершении сноса
объекта капитального строительства в государственную
информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности»

ФОРМА
Уведомление о завершении сноса объекта капитального
строительства
«____» _____________20___г.
______________________________________________________
______________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления поселения,
городского округа по месту нахождения земельного участка, на котором располагался снесенный объект капитального строительства,
или в случае, если такой земельный участок находится на межселенной территории, — наименование органа местного самоуправления
муниципального района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике
1.1

Сведения о физическом лице, в
случае если застройщиком является
физическое лицо:

1.1.1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2

Место жительства

1.1.3

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2

Сведения о юридическом лице,
в случае если застройщиком или
техническим заказчиком является
юридическое лицо:
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1.2.1

Наименование

1.2.2

Место нахождения

1.2.3

Государственный регистрационный
номер записи о государственной
регистрации юридического лица в
едином государственном реестре
юридических лиц, за исключением
случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо

1.2.4

Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением
случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

2.2

Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3

Сведения о праве застройщика на
земельный участок (правоустанавливающие документы)

2.4

Сведения о наличии прав иных лиц
на земельный участок (при наличии
таких лиц)

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства,
_________________________________________
(кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии) указанного в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства от «____»_____20___ г.
                                               (дата направления)
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
________________________________________________________
Настоящим уведомлением я________________________________
                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).
_____________________				
(должность, в случае, если застройщиком или техническим заказчиком является юридическое лицо)		
__
____________(подпись)		
(расшифровка подписи)
М.П.
(при наличии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.11.2019 № 337
					

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Размещение уведомления
о планируемом сносе объекта капитального строительства
в государственной информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 08.02.2013
№ 43 «О разработке и утверждении административных регламентов

19
предоставления муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Размещение уведомления о планируемом
сносе объекта капитального строительства в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»
(приложение).
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков

Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 05.11.2019 № 337

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Размещение уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Размещение уведомления о планируемом сносе объекта
капитального строительства в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» (далее — муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности предоставления муниципальной услуги, создания
комфортных условий для заявителей и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Заявителем является физическое или юридическое лицо
(застройщик), обеспечивающее на принадлежащем ему земельном
участке или на земельном участке иного правообладателя (которому
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы
управления государственными внебюджетными фондами или органы
местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании
соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации для их строительства, реконструкции. Заявителем также может быть технический заказчик, которому застройщик
передал свои функции.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, представлена на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ, на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также
непосредственно в помещении Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ (далее — Комитет).
Кроме того, указанную информацию, а также сведения о ходе предоставления муниципальных услуг можно получить по адресу Комитета: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 104, 411, телефон:

20
(3012) 41‑51‑37, 23‑02‑51, адрес электронной почты (e-mail): kagz@
ulan-ude-eg.ru.
1.3.2. Справочная информация о предоставлении муниципальной
услуги, в том числе о месте нахождения и графике работы Комитета,
ГБУ «МФЦ РБ», размещается в помещении Комитета на информационных стендах, на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ http://www.ulan-ude-eg.ru, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru, а также
предоставляется по телефону.
В случае изменения справочной информации Комитет в течение 2
рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, вносит соответствующие изменения на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Улан-Удэ, на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций).
1.3.3. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги специалистами Комитета осуществляется бесплатно.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Размещение уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией
г. Улан-Удэ в лице Комитета.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
— выдача извещения о размещении уведомления о планируемом
сносе объекта капитального строительства в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
(далее — ГИСОГД).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих
дней со дня поступления в Комитет уведомления о планируемом сносе
объекта капитального строительства.
В случаях, предусмотренных п. 2.7.1 настоящего Административного регламента, предоставление муниципальной услуги приостанавливается до дня предоставления заявителем документов, указанных
в пп. «а», «б» п. 2.6.1 настоящего Административного регламента,
либо на срок не более 30 дней, со дня направления Комитетом соответствующего запроса заявителю.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, применяемых при предоставлении муниципальной услуги, размещен на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Улан-Удэ http://www.ulan-ude-eg.
ru и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги:
— уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства (далее — Уведомление) по форме, установленной приказом
Минстроя России от 24.01.2019 N34/пр «Об утверждении форм уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства
и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» (приложение к настоящему Административному регламенту);
— копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя, действующего от имени физического или юридического
лица), в случае направления Уведомления на электронную почту Комитета либо посредством почтовой связи;
— копия документа, подтверждающего полномочия представите-

№ 43/1 от 8 ноября 2019 г.

ля заявителя, действующего от его имени (при обращении представителя заявителя, технического заказчика), в случае направления Уведомления на электронную почту Комитета либо посредством почтовой
связи.
2.6.1. К Уведомлению прилагаются:
а) результаты и материалы обследования объекта капитального
строительства (не требуется в случае сноса объектов, указанных в пунктах 1–3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ);
б) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (не требуется в случае сноса объектов, указанных в пунктах 1–3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ).
2.7. Комитет запрашивает правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором планируется осуществление сноса объекта капитального строительства
в органах государственной власти, органах местного самоуправления
и подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях. Заявитель вправе приложить к Уведомлению копии таких документов по собственной инициативе.
2.7.1. В случае непредставления документов, указанных в пп. «а»,
«б», п. 2.6.1 настоящего Административного регламента, Комитет запрашивает такие документы у заявителя.
2.8. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
N210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
г) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
— изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
— наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
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— истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
— выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица, муниципального служащего Комитета, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
председателя Комитета, руководителя многофункционального центра
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги являются:
— непредставление заявителем документов, предусмотренных
подпунктами «а», «б» пункта 2.6.1 настоящего Административного
регламента.
2.11. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
услуги являются:
— нарушение требований к форме и содержанию Уведомления
либо невозможность прочтения текста Уведомления;
— непредставление заявителем документов, предусмотренных
п. 2.6 настоящего Административного регламента;
— обращение лица, не указанного в п. 1.2 настоящего Административного регламента;
— ответ на межведомственный запрос свидетельствует об обращении лица, не указанного в п. 1.2 настоящего Административного
регламента, в случае если документы, предусмотренные пунктом 2.7
настоящего Административного регламента, не представлены заявителем по собственной инициативе;
— непредставление заявителем документов, предусмотренных
подпунктами «а», «б» пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, в течение 30 дней со дня приостановления муниципальной
услуги;
— обращение заявителя с Уведомлением в отношении объекта,
сведения о планируемом сносе которого уже размещены в ГИСОГД
(повторное обращение);
- обращение заявителя с Уведомлением в отношении объекта, расположенного за пределами границ городского округа «Город УланУдэ».
2.12. Основания для отказа в выдаче извещения о размещении
Уведомления в ГИСОГД, отсутствуют.
2.13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
— предоставление копии рабочего проекта или проектной (рабочей) документации: проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (не требуется в случае сноса объектов, указанных в пунктах 1–3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ).
— предоставление заключения по обследованию технического состояния объекта: результаты и материалы обследования объекта капи-
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тального строительства (не требуется в случае сноса объектов, указанных в пунктах 1–3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ).
2.14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на предоставление муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
2.16. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган
регистрация документов на предоставление муниципальной услуги
осуществляется в день приема таких документов.
Уведомление, поступившее через ГБУ «МФЦ РБ», а также посредством почтовой связи, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее — Единый портал), подлежит
обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня со дня получения
Уведомления.
В случае поступления документов на предоставление муниципальной услуги через Единый портал в праздничный или выходной день
регистрация производится в рабочий день, следующий за праздничным или выходным днем. Заявителю направляется уведомление
в форме электронного документа о приеме документов с использованием Единого портала.
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам, отвечать требованиям к обеспечению доступности для
инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги маломобильными группами населения.
Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Информационные стенды оборудуются в доступном для получателя муниципальной услуги месте.
На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются следующие информационные материалы:
— перечень документов, направляемых заявителем, и требования,
предъявляемые к этим документам;
— формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
— перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
— порядок обжалования решения, действий или бездействия
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами
(стойками) и обеспечиваются образцами заявлений, писчей бумагой
и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осущест-
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вляющего предоставление муниципальной услуги.
Рабочие места муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную
информацию по вопросам предоставления услуги и организовать
предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.18.1. Показателями доступности предоставления муниципальной
услуги являются:
— возможность получения муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ
РБ», в любом его территориальном подразделении по выбору заявителя (экстерриториальный принцип);
— предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона
от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», не предусмотрено;
— возможность 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 предоставлении 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.
2.18.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
— соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
— соотношение количества рассмотренных в срок заявлений
на предоставление муниципальной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
— своевременное направление уведомлений заявителям о предоставлении или прекращении предоставления муниципальной услуги;
— соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления муниципальной услуги к общему количеству жалоб.
2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги
в электронной форме.
2.19.1. Получение муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу предусмотрено в любом филиале ГБУ «МФЦ РБ».
2.19.2. Прием заявления в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется по выбору заявителя: на официальную электронную почту Комитета kagz@ulan-ude-eg.ru, через личный кабинет
Единого портала (http://www.gosuslugi.ru/) либо путем направления
электронных документов через официальный сайт органов местного
самоуправления г. Улан-Удэ (ulan-ude-eg.ru).
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При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
допускается к использованию при обращении за получением муниципальной услуги усиленная квалифицированная электронная подпись,
в том числе с учетом права заявителя — физического лица использовать простую электронную подпись, в соответствии с Правилами
определения видов электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.06.2012 N634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного
документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи (в случае если представитель заявителя действует на основании доверенности).
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме
3.1. Перечень административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги:
— прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
— рассмотрение документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, формирование и направление межведомственных запросов;
— подготовка ответа по результатам предоставления муниципальной услуги;
— выдача (направление) готовых документов заявителю.
3.2. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме:
— прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
— уведомление о приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры
предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный
отказ в приеме документов;
— рассмотрение документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, формирование и направление межведомственных запросов;
— подготовка документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
— уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги
и возможности получения результата предоставления муниципальной
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги;
— выдача (направление) готовых документов заявителю.
3.3. Перечень административных процедур (действий), выполняемых ГБУ «МФЦ РБ»:
— информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ РБ», о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование
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заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ
«МФЦ РБ»;
— прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
— формирование и направление ГБУ «МФЦ РБ» межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальную услугу,
в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги;
— выдача заявителю результата предоставления муниципальной
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных
в ГБУ «МФЦ РБ» по результатам предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также выдача
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги.
3.4. Административная процедура «Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».
Основанием для начала административной процедуры «Прием
и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является обращение заявителя или его представителя с документами, указанными в пунктах 2.6, 2.6.1, 2.7 настоящего
Административного регламента.
3.4.1. При личном обращении заявителя специалист Комитета,
осуществляющий прием документов в рамках предоставления муниципальной услуги:
— устанавливает предмет обращения, проверяет документ удостоверяющий личность заявителя;
— проверяет полномочия представителя заявителя, действующего от его имени;
— проверяет правильность заполнения Уведомления, и, если заявитель приложил документы, указанные в пунктах 2.6, 2.6.1, 2.7 настоящего Административного регламента, специалист заверяет копии
принятых документов после проверки их соответствия оригиналу;
— при наличии препятствий в предоставлении муниципальной услуги уведомляет об этом заявителя;
— объясняет заявителю содержание выявленных недостатков
представленных документов и предлагает принять меры по их устранению;
— при несогласии заявителя устранить препятствия специалист,
ответственный за прием документов, обращает его внимание, что указанное обстоятельство является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
— вручает заявителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения;
— в соответствии с установленными правилами делопроизводства
направляет документы специалисту, ответственному за делопроизводство, для регистрации Уведомления.
3.4.2. При поступлении Уведомления через ГБУ «МФЦ РБ» специалист Комитета, осуществляющий прием заявлений, распечатывает
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
из ИС «Электронные услуги Республики Бурятия» не позднее 1 рабочего дня с момента регистрации уведомления в ИС «Электронные услуги
Республики Бурятия» и направляет принятые документы специалисту,
ответственному за делопроизводство, для регистрации уведомления.
3.4.3. В случае если документы, указанные в п. 2.6, 2.6.1, 2.7 настоящего Административного регламента, представлены в Комитет заявителем (представителем заявителя) посредством почтового отправления, расписка в получении уведомления и документов направляется
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специалистом, ответственным за делопроизводство, по указанному
в Уведомлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего
за днем получения уполномоченным органом документов.
3.4.4. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме через Единый портал специалист, осуществляющий прием заявлений:
— распечатывает документы на бумажном носителе и направляет
заявителю уведомление о получении документов с указанием входящего регистрационного номера уведомления, даты получения уполномоченным органом документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием
их объема.
Уведомление о получении документов, указанных в п. 2.6, 2.6.1, 2.7
настоящего Административного регламента, направляется по указанному в уведомлении адресу электронной почты или в личный кабинет
заявителя (представителя заявителя) в Едином портале в случае представления документов соответственно через Единый портал.
Уведомление о получении документов, поступивших посредством
Единого портала, направляется заявителю (представителю заявителя)
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления документов в уполномоченный орган.
3.4.5. После регистрации поступивших документов специалист,
ответственный за делопроизводство, направляет принятые документы
председателю Комитета.
Председатель Комитета рассматривает поступившее Уведомление,
назначает специалиста Комитета, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги (далее — специалист Комитета), после чего
возвращает принятые документы специалисту, ответственному за делопроизводство.
Специалист, ответственный за делопроизводство, вносит отметку
об исполнителе в электронную базу данных и в порядке делопроизводства направляет принятые документы специалисту Комитета.
Максимальный срок выполнения административной процедуры —
1 рабочий день.
3.5. Административная процедура «Рассмотрение документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирование и направление межведомственных запросов».
Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, формирование и направление межведомственных запросов»
является получение специалистом Комитета принятых документов.
Специалист Комитета проводит проверку:
— наличия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством;
— полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных документах.
Специалист Комитета формирует и направляет межведомственные
запросы в соответствующие органы о предоставлении документов
(их копий, сведений, содержащиеся в них), указанных в п. 2.7 настоящего Административного регламента, в случае если такие документы
не были представлены заявителем по собственной инициативе. При
поступлении ответов приобщает документы к материалам заявителя.
В случае если документы, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, не были представлены заявителем самостоятельно, специалист Комитета формирует и направляет заявителю запрос о представлении таких документов.
При этом срок предоставления муниципальной услуги приостанавливается до дня поступления от заявителя запрашиваемых документов,
но не более чем на 30 дней, со дня направления запроса заявителю.
Максимальный срок выполнения административной процедуры —
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3 рабочих дня.
3.6. Административная процедура «Подготовка ответа по результатам предоставления муниципальной услуги».
Основанием для начала административной процедуры «Подготовка
ответа по результатам предоставления муниципальной услуги» является получение специалистом Комитета документов и сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего Административного регламента, специалист Комитета подготавливает проект
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
с указанием причин такого отказа.
При наличии документов, необходимых для регистрации Уведомления в ГИСОГД предоставления муниципальной услуги, специалист
Комитета осуществляет размещение Уведомления (и документов, указанных в подпунктах «а», «б» п. 2.6.1 настоящего Административного
регламента) в ГИСОГД, подготавливает проект извещения о размещении Уведомления в ГИСОГД в адрес заявителя, а также органа регионального государственного строительного надзора.
Специалист Комитета направляет проект извещения о размещении
Уведомления в ГИСОГД или уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги для рассмотрения председателю Комитета.
Председатель Комитета рассматривает и подписывает поступивший
проект. При наличии замечаний по тексту проекта специалист Комитета обеспечивает их устранение и повторно направляет такой проект
председателю Комитета.
Председатель Комитета передает извещение о размещении Уведомления в ГИСОГД или уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги специалисту, ответственному за делопроизводство.
Максимальный срок выполнения административной процедуры —
2 рабочих дня.
3.7. Административная процедура «Выдача (направление) готовых документов заявителю».
Основанием для начала административной процедуры «Выдача
(направление) готовых документов заявителю» является получение
специалистом, ответственным за делопроизводство, извещения о размещении Уведомления в ГИСОГД или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует
извещение о размещении Уведомления в ГИСОГД или уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги и вносит сведения
о завершении обработки уведомления в электронную базу данных.
Уведомляет заявителя по телефону или направляет уведомление о завершении обработки уведомления (в случае получения уведомления
через Единый портал) и направляет заявителю или представителю
заявителя извещение о размещении Уведомления в ГИСОГД или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги одним
из способов:
— в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи
лично под расписку, в случае подачи заявителям Уведомления непосредственно в Комитет;
— в форме документа на бумажном носителе посредством почтового отправления, в случае поступления Уведомления посредством
почтового отправления;
— в электронной форме в ГБУ «МФЦ РБ», подписанное электронной подписью уполномоченного сотрудника, в случае поступления
Уведомления в ГБУ «МФЦ РБ»;
— в виде уведомления в личном кабинете заявителя (представителя заявителя) в Едином портале, в случае поступления Уведомления
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посредством Единого портала;
— в электронной форме на адрес электронной почты, подписанное электронной подписью уполномоченного сотрудника, в случае поступления Уведомления посредством электронной почты.
Извещение о размещении Уведомления в ГИСОГД также направляется в адрес органа регионального государственного строительного
надзора.
Максимальный срок выполнения административной процедуры —
1 рабочий день.
3.8. Максимальный срок выполнения муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней со дня подачи Уведомления.
3.9. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, направить почтовым отправлением, посредством Единого портала подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью письмо
о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок
с изложением сути допущенных опечатки и (или) ошибки и приложением документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
Срок исправления допущенных опечаток и ошибок либо подготовки мотивированного отказа в исправлении допущенных опечаток
и ошибок, а также направления итогового ответа (документов) заявителю составляет 5 рабочих дней со дня регистрации письма.
В случае самостоятельного выявления должностным лицом допущенных ошибок и (или) опечаток в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней с момента
выявления ошибки и (или) опечатки осуществляет исправление допущенных ошибок и (или) опечаток. О внесенных исправлениях в документ, являющийся результатом предоставления муниципальной
услуги, заявителю Комитетом направляется уведомление в указанный
срок.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги,
не допускается:
— изменение содержания документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;
— внесение новой информации, сведений из вновь полученных
документов, которые не были представлены при подаче уведомления
о предоставлении муниципальной услуги.
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами Комитета положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием ими решений осуществляется председателем Комитета.
Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых
и внеплановых проверок.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
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плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Плановые проверки осуществляются на основании планов. План
утверждается приказом Комитета.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалобы
от заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц,
муниципальных служащих Комитета, предоставляющих муниципальную услугу.
Проверки осуществляются на основании приказов председателя
Комитета.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц Комитета по архитектуре
и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, муниципальные служащие Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, а также за несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций.
Граждане, объединения и организации имеют право на любые
предусмотренные действующим законодательством формы контроля
за деятельностью органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и (или)
действий (бездействия) Комитета, должностных лиц Комитета, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в порядке, установленном в пунктах 5.2–5.20 настоящего Административного регламента.
Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) ГБУ «МФЦ РБ», организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее —
Федеральный закон 210-ФЗ), а также их работников подлежит рассмотрению в случае и порядке, определенных Федеральным законом
N210-ФЗ.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
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государственной или муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов у заявителя, представление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Бурятия и муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Бурятия и муниципальными правовыми
актами;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Республики Бурятия и муниципальными правовыми актами;
ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Республики Бурятия, муниципальными правовыми актами.
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных подпунктом «г» пункта 2.8 настоящего Административного регламента.»
5.3. Должностным лицом Комитета, уполномоченным на рассмотрение жалоб, является председатель Комитета.
В случае отсутствия председателя Комитета должностное лицо,
уполномоченное на рассмотрение жалоб, назначается приказом по Комитету.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Комитета подается председателю
Комитета. На решения председателя Комитета — в Администрацию
г. Улан-Удэ.
В случае если обжалуются решения председателя Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, мэр г. Улан-Удэ направляет
жалобу на рассмотрение руководителю аппарата Администрации
г. Улан-Удэ, который обеспечивает рассмотрение жалобы в соответствии с Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации г. Улан-Удэ и ее должностных лиц,
муниципальных служащих, утвержденным постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2013 N31. При этом срок рассмотрения
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Комитете, в отделе
по обращениям граждан Управления по работе с населением (в случае
если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу).
Жалоба на решение и действия (бездействие) работника ГБУ «МФЦ
РБ» подается руководителю ГБУ «МФЦ РБ». На решения руководителя ГБУ «МФЦ РБ» — учредителю ГБУ «МФЦ РБ» (Администрация
Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия) или
должностному лицу, уполномоченному нормативно-правовым актом
Республики Бурятия.
Жалоба на решение и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
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N210-ФЗ, подается руководителям этих организаций.
5.5. В случае поступления в Комитет жалобы в отношении муниципальной услуги, которую оказывает другой орган, жалоба регистрируется в Комитете в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации
направляется в орган, предоставляющий соответствующую услугу.
В течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы Комитет уведомляет гражданина, направившего жалобу, о переадресации ее в соответствующий орган.
5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) подается
в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
5.6.1. Жалоба на должностных лиц, муниципальных служащих Комитета председателю Комитета может быть подана:
а) при личном приеме или письменном обращении по адресу Комитета: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 407;
б) в электронном виде:
— через официальный сайт органов местного самоуправления
г. Улан-Удэ: www.ulan-ude-eg.ru;
— через Единый портал www.gosuslugi.ru;
в) через ГБУ «МФЦ РБ» по адресу: 670013, ул. Ключевская, д. 76а,
ул. Столичная, д. 2а, ул. Кабанская, д. 55, тел. 28‑72‑87, 25‑05‑19.
5.6.2. Жалоба на решения председателя Комитета в вышестоящий
орган — Администрацию г. Улан-Удэ может быть подана:
а) по адресу: 670000, Администрация г. Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул.
Ленина, д. 54 (отдел по обращениям граждан Управления по работе
с населением);
б) при личном приеме заявителя мэром г. Улан-Удэ или лицом, его
замещающим.
в) в электронном виде:
— через официальный сайт органов местного самоуправления
г. Улан-Удэ: www.ulan-ude-eg.ru;
— через Единый портал www.gosuslugi.ru;
г) через ГБУ «МФЦ РБ» по адресу: 670013, ул. Ключевская, д. 76а,
ул. Столичная, д. 2а, ул. Кабанская, д. 55, тел. 28‑72‑87, 25‑05‑19.
5.6.3. Жалоба на ГБУ «МФЦ РБ», работника ГБУ «МФЦ РБ» может
быть подана:
а) при личном приеме или письменном обращении по почте: 670013,
ул. Ключевская, д. 76а, ул. Столичная, д. 2а, ул. Кабанская, д. 55;
б) в электронном виде:
— через официальный сайт ГБУ «МФЦ РБ»: mfc.govrb.ru;
— через Единый портал www.gosuslugi.ru.
5.6.4. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. Жалоба должна содержать:
а) наименование Комитета, фамилию, имя, отчество должностного
лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ГБУ «МФЦ РБ», его руководителя и (или) работника,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Комитета, его должного лица, муниципального служащего, ГБУ «МФЦ
РБ», работника ГБУ «МФЦ РБ», организаций, предусмотренных ча-

№ 43/1 от 8 ноября 2019 г.

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона N210-ФЗ, их работников;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комитета, его должностного лица
либо муниципального служащего, ГБУ «МФЦ РБ», работника ГБУ
«МФЦ РБ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.8. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность и подписанная руководителем заявителя
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических
лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в п. 5.7, 5.8 настоящего Административного регламента, могут быть
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
В случае если представитель не представил документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя,
жалоба не принимается к рассмотрению по существу (о чем представитель уведомляется по телефону в течение 3 рабочих дней). Уведомление направляется представителю любым удобным способом
(по почте, по электронной почте). В уведомлении ему разъясняется
возможность повторной подачи жалобы при наличии документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
5.9. Жалоба подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.10. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона 210-ФЗ председатель Комитета (в случае его отсутствия — должностное лицо, назначенное
приказом Комитета) принимает решение об удовлетворении жалобы,
в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами; либо об отказе в ее удовлетворении.
Указанное решение оформляется по форме, утвержденной постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2013 N31 «О Порядке
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подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
Администрации г. Улан-Удэ и ее должностных лиц, муниципальных
служащих».
5.12. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения Комитетом жалобы направляется заявителю в письменном виде не позднее
дня, следующего за днем принятия решения. По желанию заявителя
ответ может быть предоставлен в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
5.12.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона N210-ФЗ, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.12.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы Комитетом
указываются:
а) наименование Комитета, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения
о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения
и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Комитета подписывает председатель Комитета (в случае его отсутствия — должностное лицо, назначенное приказом Комитета).
Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения председателя Комитета подписывается мэром г. Улан-Удэ.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или Законом Республики Бурятия
от 05.05.2011 N2003-IV «Об административных правонарушениях»,
или признаков состава преступления председатель Комитета (в случае
его отсутствия — должностное лицо, назначенное приказом Комитета), мэр г. Улан-Удэ (в отношении жалобы на председателя Комитета)
в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона 210-ФЗ
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.16. Комитет оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
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членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
Комитет, предоставляющий муниципальную услугу, сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней
со дня регистрации жалобы.
5.17. Комитет отказывает в рассмотрении жалобы в следующих
случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.18. Заявитель имеет право обжаловать принятое по жалобе
решение Комитетом в вышестоящий орган — Администрацию г. УланУдэ и (или) в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.19. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том
числе:
а) запрашивать дополнительные документы и материалы, в том
числе в электронном виде;
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;
в) получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе
вопросов;
г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.20. Комитет обеспечивает информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Комитета,
должностных лиц Комитета либо муниципальных служащих посредством размещения соответствующей информации на стендах в местах
предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на Едином портале государственных услуг.
6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
6.1. Предоставление муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ РБ осуществляется согласно заключенному соглашению о взаимодействии
между Администрацией г. Улан-Удэ и ГБУ «МФЦ РБ» на дату подачи
запроса.
6.2. Муниципальная услуга также предоставляется в ГБУ «МФЦ
РБ» с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением муниципальной услуги любой филиал ГБУ «МФЦ РБ».

Приложение
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Размещение уведомления о завершении сноса
объекта капитального строительства в государственную
информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности»
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ФОРМА
Уведомление о планируемом сносе объекта капитального
строительства
«____» _____________20___г.
______________________________________________________
______________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления поселения,
городского округа по месту нахождения земельного участка, на котором располагался снесенный объект капитального строительства,
или в случае, если такой земельный участок находится на межселенной территории, — наименование органа местного самоуправления
муниципального района)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
________________________________________________________
Настоящим уведомлением я________________________________
                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).
_____________________				
(должность, в случае, если застройщиком или техническим заказчиком является юридическое лицо)		
__
____________(подпись)		
(расшифровка подписи)
М.П.
(при наличии)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике
1.1

Сведения о физическом лице, в
случае если застройщиком является
физическое лицо:

1.1.1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2

Место жительства

1.1.3

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2

Сведения о юридическом лице,
в случае если застройщиком или
техническим заказчиком является
юридическое лицо:

1.2.1

Наименование

1.2.2

Место нахождения

1.2.3

Государственный регистрационный
номер записи о государственной
регистрации юридического лица в
едином государственном реестре
юридических лиц, за исключением
случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо

1.2.4

Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением
случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

2.2

Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3

Сведения о праве застройщика на
земельный участок (правоустанавливающие документы)

2.4

Сведения о наличии прав иных лиц
на земельный участок (при наличии
таких лиц)

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства,
_________________________________________
(кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии) указанного в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства от «____»_____20___ г.
                                               (дата направления)

К настоящему уведомлению прилагаются:  
________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст.
16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.11.2019 № 338
			

О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 11.03.2019 № 51 «Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории г. Улан-Удэ»
В целях создания условий для обеспечения населения услугами
торговли, упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Улан-Удэ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 11.03.2019
№ 51 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «п.15 ст. 16» заменить словами «п.15 ч. 1 ст. 16».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В разделе I. Нестационарные торговые объекты:
«Советский район»:
— дополнить строками:
82

павильон

ул. Балтахинова, вблизи д. 13

кулинарная
продукция  

36 семь
лет

+

«Железнодорожный район»:
- дополнить строками:
82

киоск

ул. Гагарина,
вблизи дома
№73Б

периодиче- 10
ская печать  

семь
лет

+

83

павильон

пос. Верхняя Березовка,  вблизи
остановки
«Стрелка»
(Баргузинский
тракт в направлении из
центра)

продовольственные
товары,
кулинарная
продукция

семь
лет

+

«Октябрьский район»:

30
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- исключить строки:
20

31

73

павильон

павильон

павильон

ул. Бабушкина, вблизи
остановки «ул.
Геологическая»
(направление
– из центра
города)

продовольственные
товары в
промышленной
упаковке

25

семь
лет

ул. Волочаевская, вблизи
остановки
«мкр. Тальцы»

кулинарная продукция  

20

ул. Ключевская, вблизи
дома №35а

кулинарная продукция  

20

семь
лет

+

семь
лет

175 павильон

ул. Забайкальская, вблизи
дома №4

продовольственные
товары в
промышленной
упаковке

20

семь
лет

+

176 киоск

ул. Краснофлотская,
вблизи дома
№2б

периодическая
печать  

10

семь
лет

+

+

+
  

- дополнить строками:
175 павильон

111 микрорайон, вблизи
дома №9

продовольственные
и непродовольственные
товары

20

семь
лет

+

176 павильон

ул. Аквамариновая, вблизи
дома №11

продовольственные
товары в
промышленной
упаковке

20

семь
лет

+

1.2.2. В разделе II. Сезонные нестационарные торговые объекты:
2.1. В подразделе 2. «Места по размещению холодильных шкафов
вблизи нестационарных торговых объектов»:
2.1.1. В столбце «Специализация (ассортимент реализуемых товаров)» слова «холодильные шкафы» заменить словами «прохладительные напитки».
2.2. В подразделе 3. «Места по реализации мороженого, безалкогольных напитков»:
2.2.1. В столбце «Срок функционирования объекта» слова «майсентябрь» заменить словами «апрель-сентябрь».
2.3. В подразделе 4. «Места по реализации бахчевых культур, плодово-ягодной и сельскохозяйственной продукции» строки 12, 15 исключить
2.4. Подраздел 8. «Места по реализации солнцезащитных очков»
исключить.  
2.5. Подраздел 9. «Места по реализации печатной продукции» исключить.
2.6. В подразделе 14 «Места по реализации твердого топлива»
строки 61-65 исключить.

3. Раздел III изложить в новой редакции:
III. Нестационарные торговые объекты на территории парков им. С. Н. Орешкова и им. Д. Ж. Жанаева, «Молодежный», «Юбилейный»
№ пп

Тип торгового объекта
и наименование

Местонахождение (адрес)
объекта

1.

Палатка + холодильное
оборудование

Железнодорожный район, парк
имени С.Н.Орешкова

2.

Палатка + холодильное
оборудование

3.

Специализация
(ассортимент реализуемых
товаров)

Торговая площадь объекта,
кв. м

Срок функционирования объекта

мороженое, безалкогольные напитки

6,0

май-октябрь

Железнодорожный район, парк
имени С.Н.Орешкова

мороженое, безалкогольные напитки

6,0

май-октябрь

Палатка

Железнодорожный район, парк
имени С.Н.Орешкова

сахарная вата, поп-корн, сладкая
кукуруза

4,0

май-октябрь

4.

Палатка

Железнодорожный район, парк
имени С.Н.Орешкова

сахарная вата, поп-корн, сладкая
кукуруза

4,0

май-октябрь

5.

Палатка
(Лоток)

Железнодорожный район, парк
имени С.Н.Орешкова

игрушки, воздушные шары,
сувениры, изделия народных промыслов

3,0

май-октябрь

6.

Палатка
(Лоток)

Железнодорожный район, парк
имени С.Н.Орешкова

игрушки, воздушные шары,
сувениры, изделия народных промыслов   

3,0

май-октябрь

7.

Палатка
(Ролл-бар)

Железнодорожный район, парк
имени С.Н.Орешкова

безалкогольные напитки, соки,
квас

4,0

май-октябрь

8.

Палатка
(Ролл-бар)

Железнодорожный район, парк
имени С.Н.Орешкова

безалкогольные напитки, соки,
квас

4,0

май-октябрь

9.

Павильон

Железнодорожный район, парк
имени С.Н.Орешкова

Кулинарная продукция

600,0

3 года

10.

Павильон

Железнодорожный район, парк
имени С.Н.Орешкова

кулинарная продукция

20,0

май - октябрь

11.

Павильон

Железнодорожный район, парк
имени С.Н.Орешкова

кулинарная продукция

20,0

май - апрель
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12.

Палатка
(Сезонное кафе)

Железнодорожный район, парк
имени С.Н.Орешкова

услуги общественного питания

150,0

май - октябрь

13.

Палатка
(Лоток)

Железнодорожный район, парк
имени С.Н.Орешкова

товары новогоднего ассортимента

6,0

декабрь – март

14.

Палатка, холодильное
оборудование

Железнодорожный район, Парк
им. Д.Ж.Жанаева

мороженое, безалкогольные напитки

6

май - октябрь

15.

Палатка, холодильное
оборудование

Железнодорожный район, Парк
им. Д.Ж.Жанаева

мороженое, безалкогольные напитки

6

май - октябрь

16.

Палатка

Железнодорожный район, Парк
им. Д.Ж.Жанаева

сахарная вата, поп-корн, сладкая
кукуруза

6

май - октябрь

17.

Палатка

Железнодорожный район, Парк
им. Д.Ж.Жанаева

сахарная вата, поп-корн, сладкая
кукуруза

6

май - октябрь

18.

Палатка
(Лоток)

Железнодорожный район, Парк
им. Д.Ж.Жанаева

игрушки, воздушные шары,
сувениры, изделия народных промыслов

4

май - октябрь

19.

Палатка
(Лоток)

Железнодорожный район, Парк
им. Д.Ж.Жанаева

игрушки, воздушные шары,
сувениры, изделия народных промыслов

4

май - октябрь

20.

Палатка
(Ролл-бар)

Железнодорожный район, Парк
им. Д.Ж.Жанаева

безалкогольные напитки, квас,
вода

5

май - октябрь

21.

Палатка
(Ролл-бар)

Железнодорожный район, Парк
им. Д.Ж.Жанаева

безалкогольные напитки, квас,
вода

5

май - октябрь

22.

Павильон

Железнодорожный район, Парк
им. Д.Ж.Жанаева

Кулинарная продукция, безалкогольные напитки

200,0

3 года

23.

Павильон

Железнодорожный район, Парк
им. Д.Ж.Жанаева

кулинарная продукция, безалкогольные напитки

20

3 года

24.

Палатка
(Сезонное кафе)

Железнодорожный район, парк
имени Д.Ж.Жанаева

услуги общественного питания

150,0

май - октябрь

25.

Палатка
(Лоток)

Железнодорожный район, парк
имени С.Н.Орешкова

товары новогоднего ассортимента

6,0

декабрь – март

26.

Павильон

Железнодорожный район, парк
«Молодежный»

Кулинарная продукция, безалкогольные напитки

20,0

май - апрель

27.

Палатка + холодильное
оборудование

Железнодорожный район, парк
«Молодежный»

мороженое, безалкогольные напитки

6,0

май-октябрь

28.

Палатка

Железнодорожный район, парк
«Молодежный»

сахарная вата, поп-корн, сладкая
кукуруза

6,0

май-октябрь

29.

Палатка
(Лоток)

Железнодорожный район, парк
«Молодежный»

игрушки, воздушные шары,
сувениры, изделия народных промыслов

4,0

май-октябрь

30.

Палатка
(Ролл-бар)

Железнодорожный район, парк
«Молодежный»

безалкогольные напитки, соки,
квас

5,0

май-октябрь

31.

Палатка + холодильное
оборудование

Октябрьский район, парк "Юбилейный"

мороженое, безалкогольные напитки

6,0

май-октябрь

32.

Палатка + холодильное
оборудование

Октябрьский район, парк "Юбилейный"

мороженое, безалкогольные напитки

6,0

май-октябрь

33.

Палатка

Октябрьский район, парк "Юбилейный"

сахарная вата, поп-корн, сладкая
кукуруза

4,0

май-октябрь

34.

Палатка

Октябрьский район, парк "Юбилейный"

сахарная вата, поп-корн, сладкая
кукуруза

4,0

май-октябрь

35.

Палатка
(Лоток)

Октябрьский район, парк "Юбилейный"

игрушки, воздушные шары,
сувениры, изделия народных промыслов

3,0

май-октябрь

36.

Палатка
(Лоток)

Октябрьский район, парк "Юбилейный"

игрушки, воздушные шары,
сувениры, изделия народных промыслов

3,0

май-октябрь

37.

Палатка
(Ролл-бар)

Октябрьский район, парк "Юбилейный"

Безалкогольные напитки, соки,
квас

4,0

май-октябрь
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38.

Палатка
(Ролл-бар)

Октябрьский район, парк "Юбилейный"

Безалкогольные напитки, соки,
квас

4,0

май-октябрь

39.

Палатка
(Сезонное кафе)

Октябрьский район, парк "Юбилейный"

Услуги общественного питания

50,0

май - октябрь

40.

Палатка
(Сезонное кафе)

Октябрьский район, парк "Юбилейный"

Услуги общественного питания

150,0

май - октябрь

41.

Павильон

Октябрьский район, парк "Юбилейный"

Кулинарная продукция, безалкогольные напитки

20,0

3 года

42.

Павильон

Октябрьский район, парк "Юбилейный"

Кулинарная продукция, безалкогольные напитки

30,0

3 года

43.

Палатка
(Лоток)

Октябрьский район, парк "Юбилейный"

товары новогоднего ассортимента

6,0

декабрь – март

     4. В разделе IV «Нестационарные торговые объекты, размещаемые на территории города Улан-Удэ при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивно- массовых мероприятий, имеющих временный характер»:
- дополнить строками:
Мемориал Победы
66

Палатка
(Лоток)

Советский район, Мемориал Победы – 1 место

кулинарная продукция

8,0

на срок проведения мероприятия

67

Палатка
(Лоток)

Советский район, Мемориал Победы – 2 место

кулинарная продукция

8,0

на срок проведения мероприятия

68

Палатка
(Лоток)

Советский район, Мемориал Победы – 3 место

кулинарная продукция

8,0

на срок проведения мероприятия

69

Палатка
(Лоток)

Советский район, Мемориал Победы – 4 место

кулинарная продукция

8,0

на срок проведения мероприятия

70

Палатка
(Лоток)

Советский район, Мемориал Победы – 1 место

воздушные шары, игрушки, празд- 4,0
ничная атрибутика

на срок проведения мероприятия

71

Палатка
(Лоток)

Советский район, Мемориал Победы – 2 место

воздушные шары, игрушки, празд- 4,0
ничная атрибутика

на срок проведения мероприятия

72

Палатка
(Лоток)

Советский район, Мемориал Победы – 3 место

воздушные шары, игрушки, празд- 4,0
ничная атрибутика

на срок проведения мероприятия

73

Палатка
(Лоток)

Советский район, Мемориал Победы – 4 место

воздушные шары, игрушки, празд- 4,0
ничная атрибутика

на срок проведения мероприятия

74

Палатка
(Лоток)

Советский район, Мемориал Победы – 1 место

сувениры, товары народного промысла

7,0

на срок проведения мероприятия

75

Палатка
(Лоток)

Советский район, Мемориал Победы – 2 место

сувениры, товары народного промысла

7,0

на срок проведения мероприятия

76

Палатка

Советский район, Мемориал Победы – 1 место

сахарная вата, поп-корн

6,0

на срок проведения мероприятия

77

Палатка

Советский район, Мемориал Победы – 2 место

сахарная вата, поп-корн

6,0

на срок проведения мероприятия

5. В разделе V «Перечень мест для размещения объектов по оказанию бытовых услуг»:
5.1. Строки 6, 8 изложить в новой редакции:
6.

Павильон

Железнодорожный район, пересечение ул. Дзержинского и ул. 1-я Дзержинского

шиномонтаж

20

семь лет

+

8.

Павильон

Октябрьский район, вблизи поворота на Спиртзаводской тракт (направление – справа из центра города)

шиномонтаж

70

семь лет

+

30

семь лет

+

- пункты «10, 11, 12» считать соответственно пунктами «9, 10, 11»;  
- дополнить строкой:
12

павильон

ул. Мокрова, вблизи           здания 41/1

ремонт металлических изделий  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков
.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.10.2019 № 1393-р
О признании утратившими силу отдельных правовых актов
Администрации г. Улан-Удэ
В связи с истечением срока действия отдельных правовых актов
Администрации г. Улан-Удэ:
1. Признать утратившими силу распоряжения Администрации г. УланУдэ:
— от 30.04.2019 №385-р «Об окончании отопительного сезона
2018–2019 гг.»;
— от 28.04.2017 №280-р «Об окончании отопительного сезона
2016–2017 гг.»;
— от 28.04.2015 №596-р «Об организации подвоза питьевой воды
потребителям»;
— от 25.10.2016 №812-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации г. Улан-Удэ от 28.04.2015 №596-р «Об организации
подвоза питьевой воды потребителям»;
— от 26.04.2017 №271-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации г. Улан-Удэ от 28.04.2015 №596-р «Об организации
подвоза питьевой воды потребителям»;
— от 14.04.2017 №229-р «О введении особого противопожарного
режима»;
— от 31.01.2017 №60-р «Об утверждении Плана мероприятий по проведению в г. Улан-Удэ в 2017 году Года экологии и Года особо охраняемых
природных территорий»;
— от 28.09.2016 №752-р «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний период 2016–2017 гг. на территории городского
округа «город Улан-Удэ»;
— от 09.09.2016 №719-р «О начале отопительного сезона 2016–
2017 гг.»;
— от 26.04.2016 №329-р «Об окончании отопительного сезона
2015–2016 гг.»;
— от 13.04.2016 №282-р «О подготовке объектов городского хозяйства к работе в зимних условиях 2016/2017 гг.»;
— от 03.03.2016 №171-р «О создании комиссии по приемке выполненных работ по устройству емкости для сбора сточных вод по ул.
Бабушкина»;
— от 30.12.2015 №1959-р «Об ограничении использования пиротехнических изделий бытового назначения на придомовых территориях
городского округа «город Улан-Удэ»;
— от 18.12.2015 №1851-р «О создании комиссии по приемке выполненных работ по устройству Новогоднего городка — 2016»;
— от 22.09.2015 №1401-р «Об определении места первичного сбора
и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей
ртутьсодержащих ламп»;
— от 26.08.2015 №1260-р «О начале отопительного сезона
2015/2016 гг.»;
— от 06.05.2015 №625-р «Об окончании отопительного сезона
2014–2015 гг.»;
— от 09.04.2015 №475-р «О подготовке объектов городского хозяйства к работе в зимних условиях 2015/2016 гг.»;
— от 21.11.2014 №1633-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 23.10.2014 №1476-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 08.10.2014 №1399-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;

№ 43/1 от 8 ноября 2019 г.

— от 11.09.2014 №1253-р «Об определении Единой дежурно-диспетчерской службы г. Улан-Удэ уполномоченным органом по приему
обращений граждан по вопросам надежности теплоснабжения»;
— от 08.10.2014 №1401-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации г. Улан-Удэ от 11.09.2014 №1253-р»;
— от 01.10.2014 №1377-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 30.09.2014 №1362-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 28.08.2014 №1197-р «О начале отопительного сезона
2014/2015 гг.»;
— от 18.07.2014 №996-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 17.07.2014 №992-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 27.06.2014 №901-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 16.05.2014 №644-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 30.04.2014 №589-р «Об окончании отопительного сезона
2013–2014 гг.»;
— от 11.04.2014 №480-р «О подготовке объектов городского хозяйства к работе в зимних условиях 2014/2015 гг.»;
— от 09.04.2014 №467-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 18.03.2014 №344-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 26.02.2014 №230-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 24.02.2014 №218-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 14.02.2014 №174-р «О проведении открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными
домами»;
— от 10.10.2013 №1446-р «О мерах по обеспечению пожарной
безопасности в осенне-зимний период 2013–2014 годов на территории
г. Улан-Удэ;
— от 27.09.2013 №1386-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 11.09.2013 №1305-р «О начале отопительного сезона
2013/2014 гг.»;
— от 26.08.2013 №1258-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 05.06.2013 №729-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 05.06.2013 №728-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления много-
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квартирными домами»;
— от 06.05.2013 №585-р «Об окончании отопительного сезона
2012–2013 гг.»;
— от 18.04.2013 №503-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социально-бюджетной сферы г. Улан-Удэ
к отопительному сезону 2013/2014 гг.»;
— от 27.03.2013 №375-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 29.12.2012 №1873-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 29.12.2012 №1872-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 29.12.2012 №1871-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 29.12.2012 №1870-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 19.12.2012 №1773-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 31.10.2012 №1464-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирным домом»;
— от 27.09.2012 №1304-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 26.09.2012 №1285-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирным домом»;
— от 25.09.2012 №1261-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 23.07.2012 №932-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 23.05.2012 №629-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 06.04.2012 №413-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 22.03.2012 №335-р «Об организации и проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 09.09.2016 №719-р «О начале отопительного сезона 2016–
2017 гг.»;
— от 26.08.2015 №1260-р «О начале отопительного сезона
2015/2016 гг.»;
— от 28.08.2014 №1197-р «О начале отопительного сезона
2014/2015 гг.»;
— от 11.09.2013 №1305-р «О начале отопительного сезона
2013/2014 гг.»;
— от 11.09.2012 №1205-р «О начале отопительного сезона
2012/2013 гг.»;
— от 23.08.2011 №1146-р «О начале отопительного сезона
2011/2012 гг.»;
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— от 16.09.2010 №1330-р «О начале отопительного сезона 2010–
2011 гг.»;
— от 09.09.2009 №1285-р «О начале отопительного сезона 2009–
2010 гг.»;
— от 24.07.2012 №946-р «Об утверждении состава конкурсной
комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;
— от 28.05.2012 №656-р «О проведении городского конкурса «Самый
благоустроенный микрорайон частного жилого сектора»;
— от 23.10.2015 №1561-р «Об утверждении Плана мероприятий
по рассмотрению и согласованию инвестиционной программы в сфере
теплоснабжения по объектам ПАО «ТГК‑14» Республики Бурятия»;
— от 24.05.2012 №642-р «О проведении открытого конкурса на разработку эскизных предложений по комплексной праздничной и вечерней
подсветке зданий и сооружений на территории г. Улан-Удэ»;
— от 22.12.2015 №1864-р «Об утверждении Плана реализации
Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Улан-Удэ на 2015–2017 годы и на период
до 2020 года» на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов»;
— от 05.05.2011 №624-р «Об утверждении Положения о рабочей
группе по проведению инвентаризации границ городских лесов и лесных
участков, не относящихся к городским лесам»;
— от 03.05.2011 №608-р «Об утверждении Технического задания
на разработку инвестиционной программы ООО »Байкальские коммунальные системы» по развитию системы коммунальной инфраструктуры
городского округа «город Улан-Удэ», используемой для оказания услуг
водоснабжения и водоотведения, на период с 1 сентября 2012 года
по 31 декабря 2017 года»;
— от 22.07.2011 №1027-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 03.05.2011 №608-р «Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы
ООО »Байкальские коммунальные системы» по развитию коммунальной
инфраструктуры городского округа «город Улан-Удэ», используемой для
оказания услуг водоснабжения и водоотведения, на 2011–2016 годы»;
— от 20.10.2011 №1505-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 03.05.2011 №608-р «Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы
ООО »Байкальские коммунальные системы» по развитию коммунальной
инфраструктуры городского округа «город Улан-Удэ», используемой для
оказания услуг водоснабжения и водоотведения, на 2012–2017 годы»;
— от 15.05.2012 №587-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 03.05.2011 №608-р «Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы
ООО »Байкальские коммунальные системы» по развитию коммунальной
инфраструктуры городского округа «город Улан-Удэ», используемой для
оказания услуг водоснабжения и водоотведения, на 2012–2017 годы»;
— от 04.05.2012 №532-р «О проведении городского конкурса «Самая
чистая улица в частном секторе»;
— от 03.05.2012 №521-р «Об окончании отопительного сезона
2011–2012 гг.»;
— от 30.04.2019 №385-р «Об окончании отопительного сезона
2018–2019 гг.»;
— от 28.04.2017 №280-р «Об окончании отопительного сезона
2016–2017 гг.»;
— от 26.04.2016 №329-р «Об окончании отопительного сезона
2015–2016 гг.»;
— от 06.05.2015 №625-р «Об окончании отопительного сезона
2014–2015 гг.»;
— от 30.04.2014 №589-р «Об окончании отопительного сезона
2013–2014 гг.»;
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— от 06.05.2013 №585-р «Об окончании отопительного сезона
2012–2013 гг.»;
— от 28.04.2011 №585-р «Об окончании отопительного сезона
2010–2011 гг.»;
— от 30.04.2010 №587-р «Об окончании отопительного сезона
2009–2010 гг.»;
— от 26.05.2010 №729-р «О внесении изменения в‑от 30.04.2010
№587-р «Об окончании отопительного сезона 2009–2010 гг.»;
— от 13.08.2010 №1142-р «О внесении изменений в‑от 30.04.2010
№587-р «Об окончании отопительного сезона 2009–2010 гг.»;
— от 13.04.2016 №282-р «О подготовке объектов городского хозяйства к работе в зимних условиях 2016/2017 гг.»;
— от 09.04.2015 №475-р «О подготовке объектов городского хозяйства к работе в зимних условиях 2015/2016 гг.»;
— от 11.04.2014 №480-р «О подготовке объектов городского хозяйства к работе в зимних условиях 2014/2015 гг.»;
— от 04.04.2012 №397-р «О подготовке городского хозяйства к работе
в зимних условиях 2012/2013 гг.»;
— от 16.03.2011 №342-р «О подготовке городского хозяйства к работе
в зимних условиях 2011/2012 гг.»;
— от 15.07.2011 №995-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2011 №342-р «О подготовке городского хозяйства к работе в зимних условиях 2011/2012 гг.»;
— от 25.03.2010 №404-р «О подготовке городского хозяйства к работе
в зимних условиях 2010 / 2011 гг.»
— от 02.09.2011 №1242-р «О распределении денежных средств
государственной корпорации «Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства», средств бюджета Республики
Бурятия, бюджета муниципального образования городской округ «город
Улан-Удэ»;
— от 30.11.2009 №1778-р «О мониторинге и оценке эффективности деятельности организаций, оказывающих услуги по управлению
жилищным фондом, на территории города Улан-Удэ»;
— от 05.03.2010 №296-р «О внесении дополнения в распоряжение
Администрации г. Улан-Удэ от 30.11.2009 №1778-р»;
— от 02.07.2015 №983-р «О выполнении работ по подготовке
и устройству противопожарных разрывов»;
— от 29.11.2016 №892-р «О создании комиссии по приемке Новогоднего городка — 2017 на площади Советов г. Улан-Удэ»;
— от 20.01.2012 №31-р «Об утверждении Положения о рабочей
группе по проведению оценки и инвентаризации объектов озеленения
г. Улан-Удэ»;
— от 29.12.2017 №971-р «Об утверждении Плана реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды
города Улан-Удэ на 2017 год» на 2017 год»;
— от 25.02.2015 №248-р «О создании комиссии по приемке выполненных работ и осуществлении технического надзора»;
— от 09.12.2014 №1727-р «О создании комиссии по приемке выполненных работ»;
— от 12.02.2019 №98-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации г. Улан-Удэ от 23.03.2018 №188-р «Об утверждении
Плана реализации Муниципальной программы «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ»
на 2018 год и на плановый период 2019–2020 годов»;
— от 12.02.2019 №97-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации г. Улан-Удэ от 12.04.2018 №250-р «Об утверждении
Плана реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Улан-Удэ в 2018–2022 гг.» на 2018 год
и на плановый период 2019–2020 годов»;
— от 30.12.2016 №1024-р «О внесении изменений в распоряжение
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Администрации г. Улан-Удэ от 29.01.2016 №88-р»;
— от 30.12.2016 №1020-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации г. Улан-Удэ от 05.02.2016 №107-р «Об утверждении
Плана реализации Муниципальной программы «Реализация социальной
и молодежной политики в г. Улан-Удэ на 2015–2017 годы и на период
до 2020 года» на 2016 год»;
— от 06.05.2016 №358-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации г. Улан-Удэ от 29.01.2016 №88-р «Об утверждении
Плана реализации Муниципальной программы «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ
на 2014–2016 годы и на период до 2020 года» на 2016 год»;
— от 31.12.2015 №1971-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации г. Улан-Удэ от 20.02.2015 №197-р»;
— от 02.09.2015 №1302-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации г. Улан-Удэ от 14.05.2015 №663-р»;
— от 06.08.2015 №1186-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации г. Улан-Удэ от 14.05.2015 №663-р «Об утверждении Плана
реализации Муниципальной программы «Обеспечение качественным
жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ в 2014–2016 годах и на период
до 2020 года» на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов»;
— от 05.08.2015 №1180-р «О внесении изменений в План реализации
Муниципальной программы «Обеспечение качественной и комфортной
среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014–2016 годы и на период до 2020 года» на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов,
утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 20.02.2015
№197-р»;
— от 22.07.2015 №1075-р «О внесении изменений в приложение
№1 к распоряжению Администрации г. Улан-Удэ от 27.03.2015 №399-р
«О создании рабочей группы по разработке мероприятий по сбору
и вывозу отходов с частных домовладений г. Улан-Удэ»;
— от 11.06.2015 №883-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации г. Улан-Удэ от 14.05.2015 №663-р «Об утверждении Плана
реализации Муниципальной программы «Обеспечение качественным
жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ в 2014–2016 годах и на период
до 2020 года» на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов»;
— от 08.05.2015 №644-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации г. Улан-Удэ от 20.02.2015 №197-р «Об утверждении
Плана реализации Муниципальной программы «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ
на 2014–2016 годы и на период до 2020 года» на 2015 год и на плановый
период 2016–2017 годов»;
— от 03.12.2014 №1708-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации г. Улан-Удэ от 23.01.2014 №62-р «Об утверждении Плана
реализации Муниципальной программы «Обеспечение качественным
жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ в 2014–2016 годах и на период
до 2020 года» на 2014 год и на плановый период 2015–2016 годов»;
— от 12.11.2014 №1580-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации г. Улан-Удэ от 23.01.2014 №62-р «Об утверждении Плана
реализации Муниципальной программы «Обеспечение качественным
жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ в 2014–2016 годах и на период
до 2020 года» на 2014 год и на плановый период 2015–2016 годов»;
— от 06.10.2014 №1388-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации г. Улан-Удэ от 23.01.2014 №62-р «Об утверждении Плана
реализации Муниципальной программы «Обеспечение качественным
жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ в 2014–2016 годах и на период
до 2020 года» на 2014 год и на плановый период 2015–2016 годов»;
— от 22.08.2014 №1174-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации г. Улан-Удэ от 23.01.2014 №62-р «Об утверждении Плана
реализации Муниципальной программы «Обеспечение качественным
жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ в 2014–2016 годах и на период
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до 2020 года» на 2014 год и на плановый период 2015–2016 годов»;
— от 15.07.2014 №975-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации г. Улан-Удэ от 23.01.2014 №62-р «Об утверждении Плана
реализации Муниципальной программы «Обеспечение качественным
жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ в 2014–2016 годах и на период
до 2020 года» на 2014 год и на плановый период 2015–2016 годов»;
— от 26.06.2014 №895-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации г. Улан-Удэ от 23.01.2014 №62-р «Об утверждении Плана
реализации Муниципальной программы «Обеспечение качественным
жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ в 2014–2016 годах и на период
до 2020 года» на 2014 год и на плановый период 2015–2016 годов»;
— от 16.04.2014 №491-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации г. Улан-Удэ от 23.01.2014 №62-р»;
— от 03.07.2018 №460-р «О создании комиссий по оценке готовности
жилищного фонда и объектов коммунального комплекса к прохождению
отопительного сезона 2018/2019 гг. и утверждению графиков работы
комиссий»;
— от 19.06.2017 №403-р «О создании комиссий по оценке готовности
жилищного фонда и объектов коммунального комплекса к прохождению
отопительного сезона 2017/2018 гг. и утверждению графиков работы
комиссий»
— от 30.06.2016 №552-р «О создании комиссий по оценке готовности
жилищного фонда и объектов коммунального комплекса к прохождению
отопительного сезона 2016/2017 гг. и утверждению графиков работы
комиссий»;
— от 08.07.2015 №1015-р «О создании комиссий по оценке готовности жилищного фонда и объектов коммунального комплекса к прохождению отопительного сезона 2015/2016 гг. и утверждению графиков
работы комиссий»
— от 18.07.2014 №997-р «О создании комиссий по оценке готовности
жилищного фонда и объектов коммунального комплекса к прохождению
отопительного сезона 2014/2015 гг. и утверждению графиков работы
комиссий»;
— от 16.07.2013 №956-р «О создании комиссий по оценке готовности
жилищного фонда и объектов коммунального комплекса к прохождению
отопительного сезона 2013/2014 гг. и утверждению графиков работы
комиссий»;
— от 25.07.2012 №955-р «О создании комиссий по оценке готовности
жилищного фонда и объектов коммунального комплекса к прохождению
отопительного сезона 2012/2013 гг. и утверждению графиков работы
комиссий»;
— от 07.07.2011 №941-р «О создании комиссий по оценке готовности
жилищного фонда и объектов коммунального комплекса к прохождению
отопительного сезона 2011–2012 гг. и утверждению графиков работы
комиссий».
Мэр г. Улан-Удэ
И.Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.11.2019 № 1395-р
О внесении изменений в распоряжение Администрации
г. Улан-Удэ от 27.08.2019 № 1103-р «Об изъятии земельного
участка, многоквартирного жилого дома и жилых помещений
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом 67»
В целях устранения технической ошибки:
1. Внести в распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 27.08.2019
№ 1103-р «Об изъятии земельного участка, многоквартирного жилого
дома и жилых помещений по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом
67» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
»1.2. Многоквартирный жилой дом с кадастровым номером
03:24:033507:77, площадью 831,6 кв. м, расположенный по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 67, с расположенными
в нем помещениями:
— г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 67, кв. 1 – 03:24:033507:224
— г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 67, кв. 3 – 03:24:033507:226
— г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 67, кв. 4 – 03:24:033507:227
— г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 67, кв. 5 – 03:24:033507:236
— г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 67, кв. 7 – 03:24:033507:238
— г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 67, кв. 9 – 03:24:033507:228
— г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 67, кв. 10 – 03:24:033507:229
— г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 67, кв. 11 – 03:24:033507:230
— г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 67, кв. 13 – 03:24:033507:240
— г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 67, кв. 14 – 03:24:033507:241
— г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 67, кв. 16 – 03:24:033507:243
— г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 67, кв. 17 – 03:24:033507:232
— г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 67, кв. 18 – 03:24:033507:233
— г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 67, кв. 19 – 03:24:033507:234
— г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 67, кв. 20 – 03:24:033507:235
— г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 67, кв. 21 – 03:24:033507:244
— г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 67, кв. 22 – 03:24:033507:245
— г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 67, кв. 23 – 03:24:033507:246
— г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 67, кв. 24 – 03:24:033507:247».
2. Комитету по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ (Кузовлева А. А.) направить копию настоящего
распоряжения правообладателям жилых помещений с № 14 по № 24,
в Управление Росреестра по Республике Бурятия.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в Муниципальном вестнике
г. Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ
И. Ю. Шутенков.

Объявление
Администрация Октябрьского района уведомляет владельцев, самовольно разместивших движимое имущество (павильонов,
киосков, металлических гаражей, заборов, деревянных кладовых) о необходимости осуществить снос (перенос) объектов по следующим адресам:
Между домами №30, 32 по ул. Краснофлотская (вблизи ТП); ул. Мокрова, 19; ул. Ключевская, 36; ул. Ключевская, 25; ул. Жердева, 3; ул. Ялтинская (киоск); ул. Тобольская, 12; ул. Тобольская (вблизи СОШ №18), БКМ 18А;
В случае непринятия вышеуказанных мер администрацией Октябрьского района будут проведены мероприятия по вывозу объектов движимого имущества на штрафную площадку.
По всем вопросам обращаться в Управление по развитию территорий и земельному контролю по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1, каб. 40,  тел.: 41-65-92.
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Объявление о проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы
в Администрации г. Улан-Удэ
Администрация города Улан-Удэ объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей муниципальной службы:
— начальника отдела по землеустройству Комитета по управлению
имуществом и землепользованию;
— консультанта Управления внешних связей Администрации г. УланУдэ;
— консультанта отдела планирования и прогнозирования СЭР Управления планирования Комитета экономического развития и туризма
— главного специалиста отдела туризма Комитета экономического
развития и туризма;
— начальника отдела дошкольного образования Управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса
Комитета по образованию;
— главного специалиста отдела организационно-контрольной и кадровой работы Комитета по образованию;
— начальника отдела муниципальных услуг Комитета по строительству;
— консультанта Управления дорожного строительства Комитета
по строительству;
— главного специалиста отдела муниципальных услуг Комитета
по строительству (2 единицы);
— консультанта по опеке и попечительству отдела по вопросам

социальной сферы Администрации Октябрьского района;
— ведущего специалиста по опеке и попечительству отдела по вопросам социальной сферы Администрации Октябрьского района;
— главного специалиста по опеке и попечительству отдела по вопросам социальной сферы Администрации Железнодорожного района.
Сроки приема документов:
Документы принимаются с 8 ноября по 6 декабря 2019 года в Управлении по кадровой политике Администрации города Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, кабинет № 10, 11 (понедельник — пятница
с 9.00 до 12.00).
Последний день приема документов — 6 декабря 2019 года!
Дата, место и время проведения конкурса:
Первый этап конкурса — проверка соответствия документов, представленных претендентами, перечню документов.
Проверка осуществляется с 9 по 13 декабря 2019 года.
Второй этап конкурса — оценка профессионального уровня участника
конкурса посредством тестирования с использованием программного
обеспечения (навыки работы на персональном компьютере, знание
нормативно-правовых актов) и оценка профессионального уровня,
соответствия квалификационным требованиям к вакантной должности
муниципальной службы в ходе собеседования.
Второй этап состоится с 16 по 31 декабря 2019 года.

Дата, время,
место проведения тестирования

16 декабря 2019 года с 9.00 до 12.00
(время уточняется дополнительно по телефону 55-97-25, 21-69-02) г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 33,
МАОУ ДПО «Центр развития «Перспектива»

Дата, время, место проведения
собеседования

с 16 по 20 декабря 2019 года
с 9.00 до 17.00 (время уточняется дополнительно по телефону)
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, Комитет по управлению имуществом и землепользованию (23-59-24)
для должности:
- начальника отдела по землеустройству Комитета по управлению имуществом и землепользованию.
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Администрация г. Улан-Удэ (55-97-25) для должности:
- консультанта Управления внешних связей Администрации г. Улан-Удэ.
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Комитет экономического развития и туризма (21-62-29) для должностей:
- консультанта отдела планирования и прогнозирования СЭР Управления планирования Комитета экономического развития и туризма;
- главного специалиста отдела туризма Комитета экономического развития и туризма.
г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23, Комитет по образованию (21-11-83) для должности:
- начальника отдела дошкольного образования Управления образовательной политики и обеспечения
образовательного процесса Комитета по образованию;
- главного специалиста отдела организационно-контрольной и кадровой работы Комитета по образованию.
г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 16, Комитет по строительству (45-03-45) для должностей:
-  начальника отдела муниципальных услуг;
- консультанта Управления дорожного строительства;
- главного специалиста отдела муниципальных услуг (2 единицы).
г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1, Администрация Октябрьского района (43-71-38) для должностей:
- консультанта по опеке и попечительству отдела по вопросам социальной сферы;
- ведущего специалиста по опеке и попечительству отдела по вопросам социальной сферы.
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2, Администрация Железнодорожного района (44-83-64) для должности:
- главного специалиста по опеке и попечительству отдела по вопросам социальной сферы

Контактные телефоны Управления по кадровой политике: 55-97-25, 21-69-02.
Общие профессиональные знания, необходимые для замещения любой должности муниципальной службы: знание нормативных правовых
актов Российской Федерации и Республики Бурятия по направлению деятельности (по принадлежности должности); знание нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Бурятия о муниципальной службе; знание правовых актов о деятельности органов местного самоуправления, наличие навыков планирования, аналитической работы, подготовки проектов нормативных правовых актов, системного подхода
в решении задач, ведения деловых переговоров, публичных выступлений, делового письма.
Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам:
на замещение вакантной главной должности муниципальной службы начальника отдела по землеустройству Комитета по управлению имуществом и землепользованию:
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Образование

высшее образование – не ниже специалитета, магистратуры по направлениям подготовки: «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Экономика», «Землеустройство и кадастры» или иные специальности и направления подготовки, специальностей и
направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации
установлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки

Стаж

не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению
подготовки

Знания и умения, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в зависимости
от области и вида профессиональной служебной деятельности
муниципального служащего

Знание федеральных законов и иных нормативных правовых актов:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
- Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Федеральный закон от 24.07. 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
- Закон субъекта Российской Федерации о регулировании земельных отношений на территории субъекта Российской Федерации;
- Муниципальный правовой акт о порядке предоставления земельных участков в пределах муниципального образования, расположенного на территории субъекта Российской Федерации;
- Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 года №817-82 «О Правилах землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ».
Умение подготавливать проекты нормативно-правовых документов по вопросам, относящимся к компетенции отдела; осуществлять мероприятия по формированию земельных участков для муниципальных
нужд в целях решения вопросов органов местного самоуправления городского округа «город УланУдэ»; уметь использовать топографические и тематические карты и планы в соответствии с условными знаками и обозначениями.  Работать на персональном компьютере на уровне пользователя ОС
Wi№dows, MS Office, информационные правовые системы, интернет и сетевые ресурсы, информационно-правовые системы «Гарант», «Консультант», «Кодекс» и другой организационной технике

на замещение вакантной ведущей должности муниципальной службы консультанта Управления внешних связей Администрации г. Улан-Удэ:
Образование

высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура по направлениям подготовки: «Международные отношения», «Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Менеджмент»,
«Востоковедение и африканистика», «Зарубежное регионоведение», «Мировая экономика», «Менеджмент организации»

Стаж

без предъявления требований к стажу

Знания и умения, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в зависимости
от области и вида профессиональной служебной деятельности
муниципального служащего

Знание ФЗ от 02.03.2007 №25-ФЗ; Закона о муниципальной службе в РБ от 10.09.2007 № 2431-III;
Конституции Российской Федерации, ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона РФ от 01.04.1993 №4730-1 «О государственной границе Российской Федерации»; Федерального закона от 15.07.1995 №101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»; Федерального закона от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; Федерального закона от
04.01.1999 №4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации»; Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; Федерального закона от 08.12.2003 №164-ФЗ «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности»; Федерального закона от 27.07.2006
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Умение проводить переговоры с представителями иностранных государств, компаний и международных организаций, систематизировать и обобщать информацию, мыслить системно (стратегически),
умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата, иметь навыки аналитической работы и подготовки аналитических материалов; владеть современными средствами, методами и технологиями работы с информацией,  иметь навыки подготовки делового письма;  
обладать коммуникативными умениями, оперативно принимать и реализовывать управленческие
решения, вести деловые переговоры, соблюдать этику делового общения, иметь способность работать
в команде; уметь пользоваться оргтехникой, персональным компьютером, работать в информационноправовых системах, владеть иностранными языками

на замещение вакантной ведущей должности муниципальной службы консультанта отдела планирования и прогнозирования СЭР Управления планирования Комитета экономического развития и туризма:
Образование

высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Экономика», «Финансы и
кредит», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений
подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено
соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки.

Стаж

без предъявления требований к стажу

Знания и умения, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в зависимости
от области и вида профессиональной служебной деятельности
муниципального служащего

Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); знание: Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 2 марта 2007 г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Федерального закона от 28.06.2014 года №172-ФЗ «О
стратегическом планировании в РФ»; ФЗ от 29.11.2007г. №282-ФЗ «Об официальном статистическом
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»;
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ФЗ от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г.
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года»; Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. №607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»; Закона
РБ от 18.03.2019 № 360 – VI  «О Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до
2035 г.», решение УУСГД от 20.12.2018 г. № 497-48 «О Стратегии социально-экономического развития
г. Улан-Удэ до 2035 года».
Умения в соответствующей области деятельности и по виду деятельности:
- основные направления политики государства в сфере стратегического планирования;
- методы стратегического планирования и прогнозирования;
- понятие бюджета и его социально-экономическая роль в обществе;
- бюджетная система Российской Федерации;
- бюджетное регулирование и его основные методы;
- понятие и цели бюджетной политики;
- понятие, объекты и субъекты бюджетного учета;
- понятие и состав бюджетной классификации;
- понятие налогов и сборов в Российской Федерации;
- виды налогов и сборов в Российской Федерации;
- состав местных налогов и сборов
на замещение вакантной старшей должности муниципальной службы главного специалиста отдела туризма Комитета экономического развития и туризма:
Образование

профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное
управление», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Экономика», «Туризм»,
«Юриспруденция» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки

Стаж

без предъявления требований к стажу

Знания и умения, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в зависимости
от области и вида профессиональной служебной деятельности
муниципального служащего

Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); знание Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 2 марта 2007 г. №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Федеральный закон от 25.12.2008 №273ФЗ «О противодействии коррупции»; Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»; Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. №
132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»; Закон Республики Бурятия
от 21.11.1995 №210-1 «О туризме»; Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 08.12.2009 №550 «О
введении единой системы аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков в г. Улан-Удэ»; нормативно-правовой базы по вопросам туристской деятельности, о контрактной системе в сфере закупок,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

на замещение вакантной ведущей должности муниципальной службы начальника отдела дошкольного образования Управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса Комитета по образованию:
Образование

высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура по направлению подготовки «Педагогика», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция»

Стаж

без предъявления требований к стажу

Знания и умения, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в зависимости
от области и вида профессиональной служебной деятельности
муниципального служащего

Знание ФЗ от 02.03.2007 №25-ФЗ; Закон о муниципальной службе в РБ от 10.09.2007 № 2431-III; Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Бурятия, Устава городского округа «город
Улан-Удэ», постановлений и распоряжений Администрации г. Улан-Удэ, ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальной программы «Развитие
образования города Улан-Удэ», Положения о Комитете по образованию Администрации
г. Улан-Удэ. Координация и осуществление контроля за организацией и качеством выполнения уставных
задач дошкольными учреждениями. Мониторинг и анализ деятельности по вопросам реализации прав
граждан на получение дошкольного образования, охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса, комплектования и сохранения контингента воспитанников. Оказание консультативной и
практической помощи работникам учреждений дошкольного образования и частных образовательных
организаций по соответствующим направлениям деятельности. Работа в информационной системе
«Электронное образование Бурятии». Работа с входящей документацией, запросами, рассмотрение
обращений граждан по предоставлению дошкольного образования в образовательных учреждениях,
подготовка проектов ответов. Подготовка проектов нормативных правовых актов и т.д. Осуществление
иных полномочий, установленных федеральным, республиканским и муниципальным законодательством.

на замещение вакантной старшей должности муниципальной службы главного специалиста отдела организационно-контрольной и кадровой
работы Комитета по образованию:
Образование

профессиональное образование по направлениям подготовки «Экономика и управление», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»

Стаж

без предъявления требований к стажу
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Знания и умения, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в зависимости
от области и вида профессиональной служебной деятельности
муниципального служащего

Знание ФЗ от 02.03.2007 №25-ФЗ; Закона о муниципальной службе в РБ от 10.09.2007 № 2431-III; Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Бурятия, Устава городского округа «город Улан-Удэ»,
постановлений и распоряжений Администрации г. Улан-Удэ, ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ  «О бухгалтерском
учете», Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  муниципальной программы «Развитие образования города Улан-Удэ», Постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 20.02.2018 № 31 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд», Положения о Комитете по
образованию Администрации г. Улан-Удэ. Осуществление финансового контроля деятельности подведомственных Комитету учреждений и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Анализ финансово-экономической деятельности отрасли «Образование»

на замещение вакантной главной должности муниципальной службы начальника отдела муниципальных услуг Комитета по строительству:
Образование

высшее образование – не ниже специалитета, магистратуры по направлениям подготовки: «Промышленное и гражданское строительство», «Строительные материалы, автомобильные дороги и деревообработка», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Сопротивление материалов», «Оценка недвижимости», «Юриспруденция»

Стаж

не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению
подготовки

Знания и умения, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в зависимости
от области и вида профессиональной служебной деятельности
муниципального служащего

Знание Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Градостроительного Кодекса
РФ; Земельного кодекса РФ; Жилищного кодекса РФ; Гражданского кодекса РФ; Кодекса об административных правонарушениях; Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» от 27.07.2010 №210-ФЗ; Закона Республики Бурятия от 07.12.2004 года №896III «Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия»
Умение эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение; оперативно принимать
решения и реализовывать их; работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; работать в
информационно-правовых системах; готовить управленческие документы (служебные письма, проекты
нормативно-правовых актов); владеть приемами межличностных отношений.

на замещение вакантной ведущей должности муниципальной службы консультанта Управления дорожного строительства Комитета по строительству:
Образование

высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура по направлению подготовки «Контрактная система в сфере закупок», «Промышленное и гражданское строительство», «Экономика»,
«Автомобильные дороги и аэродромы», «Юриспруденция»

Стаж

без предъявления требований к стажу

Знания и умения, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в зависимости
от области и вида профессиональной служебной деятельности
муниципального служащего

Знание Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Уметь готовить аукционную/конкурсную документацию для проведения процедур закупочной деятельности; муниципальные контракты; отчеты по контрактной системе в сфере закупок.
Вести реестр муниципальных контрактов; реестр подрядчиков Управления.
Осуществлять контроль за своевременным исполнением отчетов по контрактной системе; за ходом
работ по курируемым объектам в сфере дорожного строительства.
Организовывать подготовку и проведение закупочной деятельности, ведение отчетности по контрактной системе в сфере закупок

на замещение вакантной старшей должности муниципальной службы главного специалиста отдела муниципальных услуг Комитета по строительству (2 единицы):
Образование

профессиональное образование по направлениям подготовки «»Промышленное и гражданское
строительство», «Строительные материалы, автомобильные дороги и деревообработка», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Сопротивление материалов», «Оценка недвижимости», «Землеустройство и
кадастры»

Стаж

без предъявления требований к стажу

Знания и умения, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в зависимости
от области и вида профессиональной служебной деятельности
муниципального служащего

Знание государственного языка Российской Федерации, знание  Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»; Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ; Земельного кодекса РФ; Жилищного
кодекса РФ; Гражданского кодекса РФ; Кодекса об административных правонарушениях; Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010
№210-ФЗ; Закона Республики Бурятия от 07 декабря 2004 года № 896-III «Об организации местного
самоуправления в Республике Бурятия».
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Умение эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение; оперативно принимать
решения и реализовывать их; работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; работать в
информационно-правовых системах; готовить управленческие документы (служебные письма, проекты
нормативно-правовых актов); владеть приемами межличностных отношений.
на замещение вакантной ведущей должности муниципальной службы консультанта по опеке и попечительству отдела по вопросам социальной сферы Администрации Октябрьского района:
Образование

высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура по направлениям подготовки: «Юриспруденция, «Государственные служащие по социальному и пенсионному обеспечению», «Специалисты
в сфере социальных проблем», «Социальные работники», «Педагогика», «Педагогика и психология»,
«Социальная педагогика», «Социальная работа».

Стаж

без предъявления требований к стажу

Знания и умения, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в зависимости
от области и вида профессиональной служебной деятельности
муниципального служащего

Знания: Конституции РФ, Конституции РБ, Устава г. Улан-Удэ, Бюджетного и Налогового кодексов РФ,  
Гражданского кодекса РФ, Семейного кодекса РФ, Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в РФ», законодательства о противодействии коррупции, о защите персональных данных и  иных федеральных законов и нормативных правовых актов РФ, РБ, г. Улан-Удэ; основ государственного и муниципального
управления, основ организации местного самоуправления; основ в сфере обеспечения защиты государственной тайны, основ делопроизводства, правил деловой этики и архивного дела.
Умение систематизировать и обобщать информацию, мыслить системно (стратегически), умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата, иметь навыки аналитической
работы и подготовки аналитических материалов; владеть современными средствами, методами и технологиями работы с информацией,  иметь навыки подготовки делового письма;  обладать коммуникативными
умениями, оперативно принимать и реализовывать управленческие решения, вести деловые переговоры,
соблюдать этику делового общения, иметь способность работать в команде; уметь пользоваться оргтехникой, персональным компьютером, работать в информационно-правовых системах.

на замещение вакантной старшей должности муниципальной службы ведущего специалиста по опеке и попечительству отдела по вопросам
социальной сферы Администрации Октябрьского района:
Образование

профессиональное образование по специальности, направлению подготовки: «Юриспруденция,
«Государственные служащие по социальному и пенсионному обеспечению», «Специалисты в сфере
социальных проблем», «Социальные работники», «Педагогика», «Педагогика и психология», «Социальная педагогика», «Социальная работа».

Стаж

без предъявления требований к стажу

Знания и умения, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в зависимости
от области и вида профессиональной служебной деятельности
муниципального служащего

Знание Конституции РФ, Конституции РБ, Устава г. Улан-Удэ, Бюджетного и Налогового кодексов РФ,  
Гражданского кодекса РФ, Семейного кодекса РФ, Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в РФ», законодательства о противодействии коррупции, о защите персональных данных и  иных федеральных законов и нормативных правовых актов РФ, РБ, г. Улан-Удэ; основ государственного и муниципального
управления, основ организации местного самоуправления; основ в сфере обеспечения защиты государственной тайны, основ делопроизводства, правил деловой этики и архивного дела.
Умение систематизировать и обобщать информацию, мыслить системно (стратегически), умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата, иметь навыки аналитической
работы и подготовки аналитических материалов; владеть современными средствами, методами и технологиями работы с информацией,  иметь навыки подготовки делового письма;  обладать коммуникативными
умениями, оперативно принимать и реализовывать управленческие решения, вести деловые переговоры,
соблюдать этику делового общения, иметь способность работать в команде; уметь пользоваться оргтехникой, персональным компьютером, работать в информационно-правовых системах

замещение вакантной старшей должности муниципальной службы главного специалиста по опеке и попечительству отдела по вопросам
социальной сферы Администрации Железнодорожного района:
Образование

Профессиональное образование по специальности, направлению подготовки: «Юриспруденция»,
«Государственные служащие по социальному и пенсионному обеспечению», «Специалисты в сфере
социальных проблем», «Социальные работники», «Педагогика», «Педагогика и психология», «Социальная педагогика», «Социальная работа»

Стаж

без предъявления требований к стажу

Знания и умения, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в зависимости
от области и вида профессиональной служебной деятельности
муниципального служащего

Знания: Конституции РФ, Конституции РБ, Устава г. Улан-Удэ, Бюджетного и Налогового кодексов РФ,  
Гражданского кодекса РФ, Семейного кодекса РФ, Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в РФ», законодательства о противодействии коррупции, о защите персональных данных и  иных федеральных законов и нормативных правовых актов РФ, РБ, г. Улан-Удэ; основ государственного и муниципального
управления, основ организации местного самоуправления; основ в сфере обеспечения защиты государственной тайны, основ делопроизводства, правил деловой этики и архивного дела
Умение систематизировать и обобщать информацию, мыслить системно (стратегически), умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата, иметь навыки аналитической
работы и подготовки аналитических материалов; владеть современными средствами, методами и технологиями работы с информацией,  иметь навыки подготовки делового письма;  обладать коммуникативными
умениями, оперативно принимать и реализовывать управленческие решения, вести деловые переговоры,
соблюдать этику делового общения, иметь способность работать в команде; уметь пользоваться оргтехникой, персональным компьютером, работать в информационно-правовых системах.
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Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы.
2. Конкурс проводится в два этапа.
2.1. Орган местного самоуправления не позднее, чем за 20 дней до
дня начала проведения конкурса публикует объявление о проведении
конкурса в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
В публикуемом объявлении о проведении конкурса указываются:
наименование вакантной должности муниципальной службы; требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой должности;
условия проведения конкурса; перечень документов, подлежащих
представлению; дата, место и время приема документов; дата, место и
время проведения конкурса; проект трудового договора; адреса официальных сайтов, содержащих информацию о конкурсе.
Одновременно орган местного самоуправления размещает информацию о проводимом конкурсе на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Улан-Удэ - www.ula№-ude-eg.ru и на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» - www.gossluzhba.gov.ru.
На официальном сайте органов местного самоуправления г. УланУдэ www.ula№-ude-eg.ru дополнительно размещается информация о
квалификационных требованиях к кандидатам на замещение должностей муниципальной службы, о составе конкурсной комиссии, о
порядке поступления граждан на муниципальную службу, о порядке
обжалования результатов конкурса, о кадровом резерве, номера телефонов для получения информации по вопросам замещения вакантных
должностей в органе местного самоуправления.
2.2. Для участия в конкурсе претендент представляет в кадровую
службу органа местного самоуправления, иного органа следующие документы:
а) личное заявление;
б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной
Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы);
- копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) - заключения медицинских учреждений (психоневрологического, наркологического и медицинского учреждения по месту жительства гражданина или по месту его динамического наблюдения) по
форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря
2009 № 984н.
е) справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460;
ж) выписки из единого государственного реестра индивидуальных
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предпринимателей и единого государственного реестра юридических
лиц Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы;
з) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих
в запасе и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
и) сведения за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу, об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
на которых гражданином Российской Федерации, претендующим на
замещение должности муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать, по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р.
к) согласие на обработку персональных данных.
В случае представления неполного пакета документов претендент
вправе представить документы не позднее срока, установленного для
приема документов. Документы, полученные после окончания срока
приема документов, возвращаются претенденту.
2.3. На первом этапе по окончании срока приема документов конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку
соответствия документов, представленных претендентом, перечню документов, и принимает решение о допуске претендента к участию во
втором этапе конкурса или об отказе в допуске к участию и о назначении второго этапа конкурса.
2.4. Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса
в случае:
- непредставления полного пакета документов в установленный
срок для приема документов;
- несоответствия претендента квалификационным требованиям к
вакантной должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную
службу и ее прохождения.
2.5. Решение конкурсной комиссии о допуске к участию во втором
этапе конкурса принимается при отсутствии оснований, указанных в
пункте 3.2.4, и оформляется протоколом комиссии. Секретарь комиссии в течение 5 рабочих дней на официальном сайте органов местного
самоуправления г.Улан-Удэ по адресу: www. ula№-ude-eg.ru. публикует
информацию об итогах первого этапа конкурса.
2.6. На втором этапе конкурса проводится оценка профессионального уровня участника конкурса посредством тестирования с использованием программного обеспечения и оценка профессионального
уровня, соответствия квалификационным требованиям к вакантной
должности муниципальной службы в ходе собеседования.
Решение комиссии о признании участников, прошедших второй
этап конкурса, принимается по итогам тестирования и собеседования
большинством голосов членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии. Решение
комиссии оформляется протоколом комиссии.
2.7. Конкурс признается комиссией несостоявшимся в случае:
- если по окончании срока подачи документов на участие в конкурсе
не поданы документы либо поданы документы только от одного претендента;
- неявки всех участников на второй этап конкурса.
2.8. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте Администрации г.Улан-Удэ в течение 7 рабочих дней со дня подведения
итогов конкурса.
Форма трудового договора опубликована на сайте www. ula№-udeeg.ru. в разделе «Вакансии».
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний — 29.10.2019 г.
2. Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
3190 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011412:121, разрешенным
использованием «для размещения детских площадок», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. 40 лет Победы, вблизи дома № 16, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
со всех сторон с 6 м до 0 м, увеличения максимального процента застройки до 100%.
1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
1884 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022225:785, разрешенным
использованием «для размещения многоквартирного жилого дома»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 28, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
со всех сторон с 6 м до 0 м.
1.3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
2770 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022225:21, разрешенным
использованием «для размещения многоквартирного жилого дома»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, дом 28а,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка со всех сторон с 6 м до 0 м.
1.4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
375 кв. м с кадастровым номером 03:24:011241:102, с разрешенным
использованием «участок, занимаемый существующим жилым домом», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лесопильная, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северной стороны с 6 м до 2 м, с южной стороны с 6 м до 3 м, с западной стороны с 6 м до 3 м.
1.5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
552 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033629:18, разрешенным использованием «участок, занимаемый существующим жилым домом»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ориентир — ул. Груздева, д. 46,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-западной стороны с 3 м до 0 м, с юго-западной стороны с 3 м до 0 м.
1.6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033835:28, с разрешенным
использованием «для строительства индивидуального жилого дома»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лесная, д. 9, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северной
стороны с 3 м до 1 м.
1.7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034403:312, с разрешенным
использованием «для строительства индивидуального жилого дома»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 101 мкр., в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной
стороны с 3 м до 0 м.
1.8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
400 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011038:30, разрешенным
использованием «объекты придорожного сервиса», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ «Остров Комсомольский», в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северной
стороны с 3 м до 0 м.
1.9. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
407 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011038:2, разрешенным использованием «для размещения гаража», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Новая, в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка с восточной, западной и южной сторон
с 3 м до 0 м.
1.10. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 526 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011638:191, разрешенным
использованием «ведение личного подсобного хозяйства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Солдатский, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с западной стороны
с 3 м до 1,5 м.
1.11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 784 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034413:9, разрешенным
использованием «для строительства индивидуального жилого дома»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 120 мкр., участок № 129, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-восточной стороны с 3 м до 1 м, с северо-западной стороны
с 3 м до 1 м.
1.12. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031610:29, разрешенным
использованием «для строительства индивидуального жилого дома»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, восточнее 146, 148 микрорайонов,
участок А‑151, в части уменьшения минимального отступа от границ
участка с северо-западной стороны с 3 м до 1,3 м.
1.13. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 659 кв. м, с кадастровым номером 03:24:020909:110, разрешенным
использованием «под строительство индивидуальных жилых домов»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Аршан, участок № 60, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северной стороны с 3 м до 0 м, с восточной стороны с 3 м до 1,25 м.
1.14. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 534 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022506:308, разрешенным
использованием «для индивидуального жилищного строительства»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Феоктистова, вблизи дома
№ 23, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
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участка с северной стороны с 3 м до 1,3 м.
1.15. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
979 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022608:226, разрешенным использованием «объекты индивидуального жилищного строительства»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 5-й проезд Мостостроителей,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северной стороны с 3 м до 1,25 м.
1.16. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034422:217, с разрешенным
использованием «для строительства индивидуального жилого дома»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 123 мкр., участок № Б‑12, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с юго-восточной стороны с 3 м до 1 м.
1.17. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
1000 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021912:352, с разрешенным
использованием «для индивидуального жилищного строительства»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 47 Б, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с восточной стороны с 3 м до 0 м.
1.18. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
721 кв. м, с кадастровым номером 03:24:030901:144, с разрешенным
использованием «для ведения садоводства», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, СНТ «Пищевик», проезд № 8, участок № 190, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северной
стороны с 3 м до 2 м, с восточной стороны с 3 м до 2,5 м.
1.19. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 400 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022508:252, разрешенным
использованием «для индивидуального жилищного строительства»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ватутина, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с южной
стороны с 3 м до 0 м.
1.20. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
621 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:158, с разрешенным
использованием «для индивидуального жилищного строительства»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр.106 а, участок № 143, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с югозападной стороны с 3 м до 0,7 м, с юго-восточной стороны с 3 м до 0 м.
1.21. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
750 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031401:301, с разрешенным
использованием «для размещения здания склада», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Денисова, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка с северной и южной сторон
с 10 м до 0 м, с восточной стороны с 10 м до 0,8 м, с западной стороны
с 10 м до 4,5 м.
1.22. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034403:301, с разрешенным
использованием «для строительства индивидуального жилого дома»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 101-й, д. 54, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северо-
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западной стороны с 3 м до 2,4 м.
1.23. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
666 кв. м, с кадастровым номером 03:24:000000:70124, с разрешенным
использованием «для индивидуального жилищного строительства»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр.106 а, участок № 75, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-западной стороны с 3 м до 1,7 м.
1.24. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
263 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031904:391, с разрешенным
использованием «для размещения жилого дома», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, пер. Саратовский, д. 3 А, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной
и северо-восточной сторон с 3 м до 0 м.
1.25. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
598 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011503:510, разрешенным использованием «магазины», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ДНТ
«Дружба», участок № 491, в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка с северо-западной и юго-западной сторон
с 3 м до 0,8 м, с юго-восточной стороны с 3 м до 1 м.
1.26. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 806 кв. м, с кадастровым номером 03:24:020914:15, разрешенным
использованием «для строительства индивидуального жилого дома»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Лысая Гора, участок № 21,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-восточной стороны с 3 м до 0 м.
1.27. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 757 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031605:220, разрешенным
использованием «для индивидуального жилищного строительства»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Таежный, д. 2 Г, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с юго-западной стороны с 3 м до 0 м.
2. По предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования:
2.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «объект индивидуального жилищного строительства»
земельного участка с кадастровым номером 03:24:031904:391, разрешенным использованием «для размещения жилого дома», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, пер. Саратовский, д. 3 А.
3. Количество участников публичных слушаний — 29 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний — протокол публичных
слушаний № 16 от 29.10.2019 г.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников
публичных слушаний: нет.
6. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: нет.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания
считать состоявшимися, направить протокол и заключение о результатах
публичных слушаний в постоянно действующую комиссию для подготовки рекомендаций мэру г. Улан-Удэ для принятия решения.
Председатель публичных слушаний М. Н. Мясищев.
Секретарь публичных слушаний Д. Б. Цырендоржиева.
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№ 43/1 от 8 ноября 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний от 30.10.2019 г. по проектам планировки
и межевания территорий
1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний 30.10.2019 г.
2. На публичных слушаниях рассмотрена следующая документация:
— документация по внесению изменений в проект планировки
территории мкр. Забайкальский в целях формирования земельного
участка общего пользования для размещения проезда;
— проект межевания территории в целях формирования земельного участка общего пользования для размещения проезда;
— 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);
— 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);
— проект планировки территории для строительства линейного
объекта (сети водоснабжения) в Левобережной части г. Улан-Удэ;
— проект межевания территории для строительства линейного
объекта (сети водоснабжения) в Левобережной части г. Улан-Удэ;
— проект межевания территории мкр.140 а г. Улан-Удэ.
3. Количество участников публичных слушаний: 15 чел.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний: «Протокол публичных слушаний по проектам планировки и межевания территорий»
от 30.10.2019 г.
5. Предложения и замечаний участников публичных слушаний отсутствуют.
Председатель публичных слушаний Мясищев М. Н.
Секретарь публичных слушаний Цырендоржиева Д. Б.
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