№45 (349) 22 ноября 2019 г.

УЛАН-УДЭНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.11.2019 № 6

О созыве пятой 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 пятую сессию Улан-Удэнского городского Совета депутатов шестого созыва 25 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.11.2019 № 7

О объявлении конкурса на лучший материал
о деятельности Улан-Удэнского городского Совета депутатов
за 2019 год «Горсовет глазами СМИ»
В целях повышения журналистского мастерства и поощрения творческой деятельности журналистов, а также внештатных помощников депутатов Улан-Удэнского городского Совета, в соответствии со статьей 18
Устава городского округа «город Улан-Удэ» постановляю:
1. Объявить конкурс на лучший материал о деятельности Улан-Удэнского городского Совета депутатов за 2019 год «Горсовет глазами СМИ».
2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов
конкурса (приложение № 2).
4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности Улан-Удэнского городского Совета депутатов обеспечить финансирование в сумме 120000
(сто двадцать тысяч) рублей.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Ч. В. Бальжинимаев.
Приложение № 1
к постановлению председателя
Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 19.11.2019 № 7

Положение
о конкурсе на лучший материал о деятельности
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
за 2019 год «Горсовет глазами СМИ»
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1. Общие положения
1.1. Положение определяет порядок и условия проведения конкурса
на лучший материал о деятельности Улан-Удэнского городского Совета
депутатов за 2019 год.
1.2. Конкурс проводится в целях повышения профессионального
мастерства и поощрения творческой деятельности журналистов, телеоператоров, фотографов, а также внештатных помощников депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. На конкурс принимаются материалы, отражающие различные
аспекты деятельности Улан-Удэнского городского Совета депутатов,
опубликованные в печати, вышедшие в эфире радио и телевидения,
а также размещенные на сайтах информационных агентств и на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ в период
с 1 января 2019 г. по 30 ноября 2019 г.
Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ в срок
до 25 ноября 2019 г.
2.2. Поступившие на конкурс материалы рассматриваются конкурсной комиссией по подведению итогов конкурса (далее — комиссия)
до 31 декабря 2019 г. и оцениваются по 10-балльной шкале в соответствии со следующими критериями: актуальность материала; полнота,
точность, аргументированность в изложении темы; оригинальность,
выразительность подачи материала; общественно-социальная значимость; объективность.
Критерий

баллы

Актуальность материала

от 0 до 10

Полнота, точность, аргументированность в изложении темы

от 0 до 10

Оригинальность, выразительность подачи материала

от 0 до 10

Общественно-социальная значимость

от 0 до 10

Объективность

от 0 до 10

Итого

от 0 до 50

2.3. Премии и дипломы присуждаются в следующих номинациях:
1. Лучший материал в печатном издании;
2. Лучший материал на телевидении;
3. Лучший материал в интернет-издании;
4. Лучший материал на радио;
5. Лучший фоторепортаж;
6. Лучшая операторская работа;
7. Лучшее интервью;
8. Лучший аналитический материал;
9. Лучший материал, посвященный взаимодействию органов местного
самоуправления;
10. За верность теме (лучший цикл материалов);
11. Депутат на вашем округе (номинация для внештатных помощников депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов на лучшее
освещение деятельности депутата на избирательном округе).
12. Перспектива года (номинация для начинающих журналистов).
Победители в номинациях награждаются дипломами и денежными
премиями в размере 10 000 руб.
2.4. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более
половины от общего числа членов комиссии. Решение принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя
комиссии. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом
в течение 3 рабочих дней со дня заседания комиссии.

3. Условия конкурса
3.1. В конкурсе могут участвовать штатные и внештатные сотрудники
печатных и электронных средств массовой информации, а также внештатные помощники депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
3.2. Участие в конкурсе оформляется в форме заявки в аппарат УланУдэнского городского Совета депутатов на имя руководителя аппарата
Улан-Удэнского городского Совета депутатов. В заявке указываются:
— фамилия, имя, отчество;
— место работы, должность, контактные телефоны;
— список представленных материалов.
3.3. Конкурсные материалы предоставляются в виде:
— копий газетных и журнальных публикаций;
— теле-, радио и фотоматериалов (на CD/DVD);
— копий интернет-публикаций с указанием ссылки.
3.4. Материалы не рецензируются и не возвращаются.
3.5. Конкурсные материалы должны быть представлены до 06 декабря
2019 года по адресу: ул. Ленина, 54, каб. 91, тел. 21-87-98.
4. Награждение победителей
4.1. Итоги конкурса подводятся ко Дню российской печати.
4.2. Награждение проводится 13 января 2020 года.
4.3. Информация о результатах конкурса размещается отделом по информационной политике Улан-Удэнского городского Совета депутатов
на официальном и информационном сайтах органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» в день награждения.
Приложение № 2
к постановлению председателя
Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 19.11.2019 № 7

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНКУРСА
Бальжинимаев Ч. В. — председатель Улан-Удэнского городского
Совета депутатов, председатель комиссии;
Белоусов А. Е. — заместитель председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов, заместитель председателя комиссии;
Чимбеева Е. Г. — начальник отдела по информационной политике
Улан-Удэнского городского Совета депутатов, секретарь комиссии;
Норбоева Д. К. — председатель Комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету;
Бурдиков С. В. — председатель Комитета городского хозяйства,
транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета;
Гармаев Д. В. — председатель Комитета по социальной политике
Улан-Удэнского городского Совета депутатов;
Турченюк Д. Ю. — председатель Комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.11.2019 г. № 26-А

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы постановлений (распоряжений) и проектов
постановлений (распоряжений) председателя Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
Руководствуясь статьей 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной
экспертизы постановлений (распоряжений) и проектов постановлений
(распоряжений) председателя Улан-Удэнского городского Совета де-
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путатов.
2. Признать утратившим силу постановление мэра г. Улан-Удэ
от 24.12.2018 № 52 «О реализации отдельных положений Федерального
закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
4. Отделу муниципальной службы и кадров аппарата Улан-Удэнского
городского Совета депутатов (Кобиш Ю. М.) ознакомить муниципальных
служащих с настоящим распоряжением под роспись.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на руководителя аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Афанасьеву У. С.
Председатель Ч. В. Бальжинимаев.
Утвержден
распоряжением председателя
Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 18.11.2019 № 26-А

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы
постановлений (распоряжений) и проектов
постановлений (распоряжений) председателя
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Раздел I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы постановлений (распоряжений) и проектов
постановлений (распоряжений) председателя Улан-Удэнского городского
Совета депутатов (далее — председатель городского Совета), носящих
нормативный характер.
1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится согласно Методике
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96.
1.3. Целью антикоррупционной экспертизы является выявление
в постановлениях (распоряжениях) и проектах постановлений (распоряжений) председателя городского Совета коррупциогенных факторов
и последующее их устранение.
1.4. Задачами антикоррупционной экспертизы являются выявление
и описание коррупциогенных факторов, содержащихся в постановлениях
(распоряжениях), а также проектах постановлений (распоряжений) председателя городского Совета, и разработка рекомендаций, направленных
на устранение действия таких факторов.
Раздел II. Антикоррупционная экспертиза
проектов постановлений (распоряжений)
2.1. Первичная антикоррупционная экспертиза проводится разработчиком проекта постановления (распоряжения) непосредственно
в ходе его разработки — при формулировке его концепции, структуры,
конкретных норм.
2.2. Непосредственной целью первичной антикоррупционной экспертизы является самоконтроль разработчиков — недопущение ими
появления в тексте муниципального правового акта коррупциогенных
факторов.
2.3. В пояснительной записке к проекту постановления (распоряжения) должен содержаться вывод об отсутствии в нем коррупциогенных
факторов.
2.4. Правовое управление аппарата Улан-Удэнского городского Совета
депутатов (далее — Правовое управление) проводит антикоррупционную

экспертизу проектов постановлений (распоряжений) в ходе их правовой экспертизы.
2.5. Целью антикоррупционной экспертизы проектов постановлений (распоряжений) является выявление коррупциогенных факторов,
пропущенных или намеренно включенных разработчиками в проект
нормативного правового акта.
2.6. Сведения об отсутствии или наличии в проекте постановления
(распоряжения) коррупциогенных факторов отражаются в заключении
Правового управления.
Раздел III. Антикоррупционная экспертиза
постановлений (распоряжений)
3.1. Антикоррупционная экспертиза постановлений (распоряжений)
проводится Правовым управлением в ходе их правовой экспертизы,
в соответствии с планом проведения антикоррупционной экспертизы
постановлений (распоряжений) председателя городского Совета —
(далее — План).
3.2. План утверждается ежегодно на следующий календарный год
не позднее 25 декабря текущего года распоряжением председателя
городского Совета.
3.3. Ответственным за разработку Плана является Правовое управление.
3.4. В Плане указываются реквизиты постановлений (распоряжений),
сроки проведения антикоррупционной экспертизы и подготовки соответствующего заключения Правовым управлением.
3.5. По результатам проведения плановой антикоррупционной экспертизы постановления (распоряжения) Правовым управлением составляется мотивированное заключение, в котором содержатся выводы
о наличии или отсутствии в постановлении (распоряжении) коррупциогенных факторов.
3.6. В случае выявления в постановлении (распоряжении) коррупциогенных факторов заключение направляется разработчику данного
постановления (распоряжения) для их устранения.
Раздел IV. Независимая антикоррупционная
экспертиза постановлений (распоряжений) и проектов
постановлений (распоряжений)
4.1. Институты гражданского общества и граждане, аккредитованные
Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов
по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее —
эксперт), могут за счет собственных средств проводить независимую
антикоррупционную экспертизу постановлений (распоряжений) и проектов постановлений (распоряжений) председателя городского Совета.
4.2. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы постановления (распоряжения) и проекты
постановлений (распоряжений) председателя городского Совета, носящие
нормативный характер, размещаются разработчиками на официальном
сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ http://ulan-udeeg.ru (далее — официальный сайт) в сети Интернет.
4.3. При размещении на официальном сайте проектов постановлений
(распоряжений) разработчиками указываются даты начала и окончания
приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы (далее также — заключение), почтовый адрес и адрес
электронной почты, по которым принимаются заключения.
4.4. Срок приема заключений составляет 5 календарных дней.
4.5. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит
обязательному рассмотрению. Срок рассмотрения заключения не может
составлять более 5 рабочих дней со дня его регистрации.
4.6. Заключения регистрируются в день их поступления в Протокольной части аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов и рассматриваются разработчиками проектов постановлений (распоряжений).
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4.7. Заключения по результатам независимой антикоррупционной
экспертизы изданных постановлений (распоряжений) принимаются в течение всего периода действия указанных постановлений (распоряжений).
4.8. В течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения заключения эксперту направляется мотивированный ответ (за исключением случаев,
когда в заключении отсутствуют информация о выявленных коррупциогенных факторах или предложения о способах устранения выявленных
коррупциогенных факторов), в котором отражаются учет результатов
независимой антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с выявленными в постановлении (распоряжении) или проекте
постановления (распоряжения) коррупциогенными факторами.
4.9. Не подлежат рассмотрению:
— заключения по результатам независимой антикоррупционной
экспертизы постановлений (распоряжений) и проектов постановлений
(распоряжений) не соответствующие форме, утвержденной Министерством юстиции Российской Федерации;
— заключения по результатам независимой антикоррупционной
экспертизы проектов постановлений (распоряжений), поступившие
по истечении установленного срока.
Указанные заключения подлежат возврату экспертам в течение
3 рабочих дней со дня их поступления с письменным уведомлением
о причинах возврата.
4.10. В пояснительной записке к проекту постановления (распоряжения) указывается информация о датах начала и окончания приема
заключений, количестве поступивших и рассмотренных заключений.
4.11. Проекты постановлений (распоряжений) подлежат внесению
только после выполнения требований, указанных в пунктах 4.2–4.8
настоящего Положения.

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей (приложение 3).
4. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов
и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования (приложение 5).
5. Признать утратившим силу распоряжение мэра г. Улан-Удэ
от 01.10.2015 № 36-А «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
6. Отделу муниципальной службы и кадров аппарата Улан-Удэнского
городского Совета депутатов (Кобиш Ю. М.) ознакомить муниципальных
служащих с настоящим распоряжением под роспись.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на руководителя аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Афанасьеву У. С.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Ч. В. Бальжинимаев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.11.2019 г. № 27-А

Положение
о представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной
службы в аппарате Улан-Удэнского городского
Совета депутатов, и муниципальными
служащими аппарата Улан-Удэнского
городского Совета депутатов сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
»О противодействии коррупции»

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Бурятия от 16.03.2009 № 701-IV
«О противодействии коррупции в Республике Бурятия», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции».
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в аппарате
Улан-Удэнского городского Совета депутатов, и муниципальными служащими аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(приложение 1).
2. Утвердить Положение о предоставлении муниципальными служащими аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов сведений
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение 2).
3. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы аппарата
Улан-Удэнского городского Совета депутатов, при назначении на которые

Приложение 1
к распоряжению председателя
Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 18.11.2019 № 27-А

1. Настоящим Положением определяется порядок представления
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в аппарате Улан-Удэнского городского Совета депутатов,
включенных в соответствующий перечень должностей, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений
о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера,
а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,
и об их обязательствах имущественного характера (далее — сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской
Федерации форме справки:
а) гражданами — при назначении на должности муниципальной
службы в аппарате Улан-Удэнского городского Совета депутатов, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2.1 настоящего
Положения;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в аппарате Улан-Удэнского городского Совета

№ 45 от 22 ноября 2019 г.

депутатов, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения,— ежегодно не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным.
2.1. Перечень должностей муниципальной службы, при назначении
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утверждается распоряжением
председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
3. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы
представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности
муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной
службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи гражданином документов для замещения должности
муниципальной службы (на отчетную дату).
4. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание,
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты),
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию
на конец отчетного периода.
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в отдел муниципальной службы и кадров
аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
6. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки,
они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном
настоящим Положением.
Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного
месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а»
пункта 2 настоящего Положения.
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения
в течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте
«б» пункта 2 настоящего Положения.
7. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей данный факт подлежит рассмотрению на заседании Комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных

5
служащих аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов и урегулированию конфликта интересов.
8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным
служащим, осуществляется в порядке, утвержденном распоряжением
председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением
гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены
к сведениям, составляющим государственную тайну.
Эти сведения представляются председателю Улан-Удэнского городского Совета депутатов либо лицу, исполняющему его обязанности.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным
распоряжением председателем Улан-Удэнского городского Совета депутатов, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Улан-Удэ и предоставляются средствам массовой информации для
опубликования по их запросам.
11. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых
входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской
Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением
гражданином или муниципальным служащим, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются
к личному делу муниципального служащего.
В случае если гражданин или муниципальный служащий, представившие в отдел муниципальной службы и кадров аппарата Улан-Удэнского
городского Совета депутатов справки о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, эти справки возвращаются им по их
письменному заявлению вместе с другими документами.
13. В соответствии с федеральным законодательством в случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин
не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы.
Приложение 2
к распоряжению председателя
Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 18.11.2019 № 27-А

Положение
о предоставлении муниципальными служащими
аппарата Улан-Удэнского городского Совета
депутатов сведений о своих расходах,
а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
1. Настоящим Положением определяется порядок предоставления
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муниципальными служащими аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов (далее — муниципальный служащий) сведений о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Муниципальные служащие, включенные в Перечень должностей
муниципальной службы аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее — Перечень должностей), утвержденный распоряжением
председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов, обязаны
предоставлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение
календарного года, предшествующего году представления сведений
(далее — отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения
средств, за счет которых совершены эти сделки.
3. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Положения, предоставляются по утвержденной Президентом Российской Федерации
форме справки в отдел муниципальной службы и кадров аппарата
Улан-Удэнского городского Совета депутатов муниципальными служащими, включенными в Перечень должностей, не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным финансовым годом.
4. Проверка сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения,
и контроль за соответствием расходов муниципальных служащих,
включенных в Перечень должностей, расходов супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу муниципального служащего и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки, осуществляется в порядке, определяемом законодательством
Российской Федерации.
5. Непредставление муниципальными служащими, включенными
в Перечень должностей, или представление ими неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо непредставление или
представление заведомо неполных или недостоверных сведений
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
в случае, если представление таких сведений обязательно, является
правонарушением, влекущим увольнение в установленном порядке
с муниципальной службы.
6. Сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), представленные в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ
и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, утвержденном распоряжением председателем
Улан-Удэнского городского Совета депутатов, с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований
о защите персональных данных.
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Приложение 3
к распоряжению председателя
Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 18.11.2019 № 27-А

Перечень
должностей муниципальной службы аппарата
Улан-Удэнского городского Совета депутатов,
при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие
обязаны предоставлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
Раздел I. Должности муниципальной службы, учреждаемые для
непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности
Ведущие должности муниципальной службы
Помощник председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Раздел II. Должности муниципальной службы аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Высшие должности муниципальной службы
Руководитель аппарата
Главные должности муниципальной службы
Начальник управления
Начальник отдела
Ведущие должности муниципальной службы
Консультант <*>
Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист <*>
————————————————
<*> Должности муниципальной службы, исполнение должностных
обязанностей по которым предусматривает осуществление муниципальных закупок, хранение и распределение материально-технических
ресурсов.
Приложение 4
к распоряжению председателя
Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 18.11.2019 № 27-А

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих аппарата
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
и членов их семей на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Улан-Удэ
и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности отдела муниципальной службы и кадров аппарата Улан-Удэнского городского Совета
депутатов по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих,
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Улан-Удэ (далее — на официальном сайте),
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а также по предоставлению средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
2. На официальном сайте размещаются и предоставляются средствам
массовой информации для опубликования по их запросам следующие
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности,
замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих
муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании,
с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если
общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального
служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте сведениях и в сведениях,
предоставляемых средствам массовой информации для опубликования
по их запросам, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка)
о доходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного
характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов
семьи муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его
супруге (супругу), детям и иным членам семьи на праве собственности
или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются отделом муниципальной службы и кадров аппарата
Улан-Удэнского городского Совета депутатов в разделе «Улан-Удэнский
городской Совет депутатов» официального сайта органов местного
самоуправления г. Улан-Удэ в течение 14 рабочих дней со дня истечения
срока, установленного для их подачи.
5. Отдел муниципальной службы и кадров аппарата Улан-Удэнского
городского Совета депутатов:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средств
массовой информации сообщают о нем муниципальному служащему,
в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средств
массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запра-

шиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
6. Муниципальные служащие отдела муниципальной службы и кадров
аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность
за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений,
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.11.2019 г. № 28-А

Об утверждении Перечня должностей муниципальной
службы Улан-Удэнского городского Совета депутатов,
предусмотренного статьей 12 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной
службы Улан-Удэнского городского Совета депутатов, предусмотренный
статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции».
2. Отделу муниципальной службы и кадров аппарата Улан-Удэнского
городского Совета депутатов (Кобиш Ю. М.) ознакомить муниципальных
служащих с настоящим распоряжением под роспись.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на руководителя аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Афанасьеву У. С.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Ч. В. Бальжинимаев.
Утвержден
распоряжением председателя
Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 18.11.2019 № 28-А

Перечень
должностей муниципальной службы Улан-Удэнского городского Совета
депутатов, предусмотренный статьей 12
Федерального закона от 25.12.2008 № 273
«О противодействии коррупции»

Раздел I. Должности муниципальной службы, учреждаемые для
непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности
Ведущие должности муниципальной службы
Помощник председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Раздел II. Должности муниципальной службы Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
Высшие должности муниципальной службы
Руководитель аппарата
Главные должности муниципальной службы
Начальник управления
Начальник отдела
Ведущие должности муниципальной службы
Консультант <*>
Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист <*>
————————————————
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<*> Должности муниципальной службы, исполнение должностных
обязанностей по которым предусматривает осуществление муниципальных закупок, хранение и распределение материально-технических
ресурсов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.11.2019 г. № 29-А

Об утверждении Положения о порядке применения
взысканий за несоблюдение муниципальным служащим
аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов
ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции
В соответствии с частью 3 статьи 27.1 Федерального закона
от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке применения взысканий за несоблюдение муниципальным служащим аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции.
2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение мэра г. Улан-Удэ от 05.12.2014 № 27-А «Об утверждении Порядка применения взысканий за несоблюдение муниципальным
служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции»;
2) распоряжение мэра г. Улан-Удэ от 14.06.2018 № 18-А «О внесении
изменений в Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
утвержденный распоряжением мэра г. Улан-Удэ от 05.12.2014 № 27-А»;
3) пункт 1 распоряжения мэра г. Улан-Удэ от 06.09.2018 № 26-А
«О внесении изменений в отдельные распоряжения мэра г. Улан-Удэ»;
4) распоряжение мэра г. Улан-Удэ от 12.12.2018 № 35-А «О внесении
изменения в Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
утвержденный распоряжением мэра г. Улан-Удэ от 05.12.2014 № 27-А».
3. Отделу муниципальной службы и кадров аппарата Улан-Удэнского
городского Совета депутатов (Кобиш Ю. М.) ознакомить муниципальных
служащих с настоящим распоряжением под роспись.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возлагаю на руководителя аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Афанасьеву У. С.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Ч. В. Бальжинимаев.
Утверждено
распоряжением председателя
Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 18.11.2019 № 29-А

Положение
о порядке применения взысканий

за несоблюдение муниципальным служащим
аппарата Улан-Удэнского городского Совета
депутатов ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
1. Настоящим Положением определяется порядок и сроки применения
взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона
от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в отношении муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в Улан-Удэнском городском Совете депутатов
(далее — городской Совет).
2. Взыскания применяются председателем городского Совета либо
лицом, исполняющим его обязанности, на основании:
1) доклада отдела муниципальной службы и кадров аппарата городского Совета (далее — кадровая служба) о результатах проверки
соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции;
2) рекомендации Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Улан-Удэнского
городского Совета депутатов и урегулированию конфликта интересов
(далее — Комиссия) в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в Комиссию;
3) доклада кадровой службы о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его
совершения, и письменного объяснения муниципального служащего
только с его согласия и при условии признания им факта совершения
коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания
в виде увольнения в связи с утратой доверия);
4) объяснений муниципального служащего;
5) иных материалов.
3. До применения взыскания должностным лицом кадровой службы
от муниципального служащего истребуется письменное объяснение
в отношении информации, являющейся основанием для применения
взыскания (далее — объяснение).
4. Письменное уведомление о необходимости представления объяснения составляется в свободной форме, подписывается руководителем
аппарата городского Совета и передается муниципальному служащему
под расписку.
5. Если по истечении двух рабочих дней со дня получения уведомления
объяснение муниципальным служащим не представлено, должностным
лицом кадровой службы составляется в письменной форме акт о непредставлении объяснения, который должен содержать:
1) дату и номер акта;
2) время и место составления акта;
3) фамилию, имя, отчество муниципального служащего;
4) дату, номер уведомления о представлении объяснения, дату получения указанного уведомления муниципальным служащим;
5) сведения о непредставлении объяснения (отказ муниципального
служащего от представления объяснения либо иное);
6) подписи должностного лица кадровой службы, составившего акт,
а также двух муниципальных служащих, подтверждающих непредстав-
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ление муниципальным служащим объяснения.
6. Непредоставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения взыскания.
7. Доклад о результатах проверки должен содержать факты и обстоятельства, подтверждающие несоблюдение муниципальным служащим
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, неисполнение им обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции Федеральным
законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами
(далее — факт совершения муниципальным служащим коррупционного
правонарушения), а также предложения о применении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15 и 27
Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
Доклад представляется председателю городского Совета либо лицу,
исполняющему его обязанности, не позднее пяти рабочих дней со дня
истечения срока проведения проверки.
8. Председатель городского Совета либо лицо, исполняющее его
обязанности, на основании доклада о результатах проверки, представленного кадровой службой, и иных материалов, указанных в пункте 2
настоящего Положения, в течение трех рабочих дней со дня поступления
доклада и материалов, принимает одно из следующих решений:
а) в случае если в докладе о результатах проверки определено, что
выявленные в ходе проверки факты и обстоятельства не подтверждают
несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов,
неисполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами,— о неприменении к нему взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15 или 27 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
б) в случае если в результате проверки определено, что выявленные
в ходе проверки факты и обстоятельства свидетельствуют о несоблюдении муниципальным служащим ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, неисполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами, — о применении к нему взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15 или 27 Федерального закона
от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», с указанием конкретного вида взыскания.
9. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15
и 27 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения,
его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение
муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
10. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев

со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня
его совершения.
11. За каждое несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом
от 25.12.2008 № »О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, может быть применено только одно взыскание.
12. Подготовку проекта распоряжения о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения
и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или
об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания
с указанием мотивов осуществляет кадровая служба в течение трех
рабочих дней со дня принятия решения председателем городского
Совета либо лицом, исполняющим его обязанности.
13. Копия распоряжения о применении к муниципальному служащему
взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных
правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием
мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение
пяти рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения,
не считая времени отсутствия муниципального служащего на службе.
14. Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться
с данным распоряжением под расписку, должностным лицом кадровой службы составляется в письменной форме соответствующий акт,
который должен содержать:
1) дату и номер акта;
2) время и место составления акта;
3) фамилию, имя, отчество муниципального служащего;
4) факт отказа муниципального служащего от ознакомления с правовым актом под расписку;
5) подписи должностного лица кадровой службы, составившего акт,
а также двух муниципальных служащих, подтверждающих отказ муниципального служащего от ознакомления с правовым актом под расписку.
15. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию
или взысканию, предусмотренному пунктом 1 или 2 части 1 статьи 27
Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», он считается не имеющим взыскания.
16. Муниципальный служащий имеет право обжаловать решение
о наложении взыскания в соответствии с трудовым законодательством.
17. Сведения о применении к лицу, замещающему должность муниципальной службы, взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия
за совершение коррупционного правонарушения (далее — сведения) включаются в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее — реестр).
18. Ответственным за направление сведений в уполномоченный
государственный орган для их включения в реестр, а также для исключения из реестра, является руководитель аппарата городского Совета.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.11.2019 г. № 31-А
О признании утратившими силу локальных
нормативных актов

Признать утратившими силу распоряжение председателя УланУдэнского городского Совета депутатов от 24.10.2019 № 11-А «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы в Улан-Удэнском городском Совете депутатов»
Председатель Ч. В. Бальжинимаев.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.11.2019 г. № 32-А

Об утверждении Положения об аппарате Улан-Удэнского
городского Совета депутатов

На основании статей 7, 53 Регламента Улан-Удэнского городского
Совета депутатов:
1. Утвердить Положение об аппарате Улан-Удэнского городского
Совета депутатов (приложение).
2. Признать утратившими силу распоряжения мэра г. Улан-Удэ:
— от 28.05.2014 № 11-А «Об утверждении Положения об аппарате
Улан-Удэнского городского Совета депутатов»;
— от 18.04.2016 № 14-А «О внесении изменений в отдельные распоряжения мэра города Улан-Удэ».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике г. Улан-Удэ.
Председатель Ч. В. Бальжинимаев.
Приложение
к распоряжению председателя
Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 19.11.2019 г. № 32-А

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АППАРАТЕ УЛАН-УДЭНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Раздел 1. Общие положения
1.1. Аппарат Улан-Удэнского городского Совета депутатов (далее — городской Совет) осуществляет организационное, правовое, аналитическое,
информационное и материально-техническое обеспечение деятельности
городского Совета, оказание содействия в осуществлении полномочий.
1.2. Аппарат городского Совета осуществляет деятельность в соответствии с перспективными и текущими планами работы городского Совета.
1.3. Аппарат городского Совета подотчетен и подконтролен председателю городского Совета. Работники аппарата городского Совета
непосредственно подчиняются председателю городского Совета, его
заместителю и руководителю аппарата.
1.4. Структура аппарата городского Совета, положения о структурных
подразделениях аппарата городского Совета, штатное расписание аппарата городского Совета утверждаются председателем городского Совета.
1.5. Финансирование аппарата городского Совета предусматривается
сметой расходов городского Совета.
Раздел 2. Задачи и функции аппарата городского Совета
2.1. Основными задачами аппарата городского Совета являются:
2.1.1. Обеспечение реализации полномочий городского Совета.
2.1.2. Создание необходимых условий для эффективной работы
городского Совета.
2.1.3. Обеспечение взаимодействия городского Совета с населением
города Улан-Удэ, органами государственной власти, органами местного
самоуправления, должностными лицами, средствами массовой информации, организациями и объединениями.
2.2. Для выполнения поставленных задач на аппарат городского
Совета возлагаются следующие функции:
2.2.1. Разработка проектов планов работы городского Совета.
2.2.2. Участие в разработке проектов решений городского Совета,
правовых актов председателя городского Совета.
2.2.3. Участие в подготовке и предварительном рассмотрении вопросов, вносимых на обсуждение городского Совета.
2.2.4. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации по освещению деятельности городского Совета.

2.2.5. Обеспечение проведения заседаний городского Совета.
2.2.6. Подготовка и рассылка необходимых для работы депутатов
материалов к заседаниям городского Совета, а также обеспечение
материалами участников заседаний (Прокуратура Республики Бурятия,
Народный Хурал Республики Бурятия, Администрация города Улан-Удэ).
2.2.7. Обеспечение ведения и оформления протоколов заседаний
городского Совета.
2.2.8. Оформление решений городского Совета, правовых актов
председателя городского Совета.
2.2.9. Ведение делопроизводства городского Совета, регистрация
и хранение документов.
2.2.10. Исполнение сметы расходов городского Совета, организация
бухгалтерского учета и отчетности.
2.2.11. Рассмотрение поступивших в городской Совет обращений
и подготовка ответов на них, учет поступивших обращений.
2.2.12. Обеспечение организационно-методического взаимодействия
с общественными приемными депутатов городского Совета на округах,
приемной по обращениям граждан Администрации города Улан-Удэ.
2.2.13. Выполнение иных обязанностей в соответствии с решениями
городского Совета, правовыми актами председателя городского Совета.
Раздел 3. Организация деятельности аппарата городского Совета
3.1. Аппарат городского Совета возглавляет руководитель аппарата,
который несет персональную ответственность за выполнение задач
и функций, возложенных на аппарат городского Совета. Руководитель
аппарата городского Совета назначается на должность и освобождается
от должности председателем городского Совета.
3.2. Руководитель аппарата городского Совета:
3.2.1. Руководит деятельностью работников аппарата городского
Совета, устанавливает порядок их взаимодействия, координирует и контролирует их деятельность.
3.2.2. Разрабатывает проекты структуры, штатного расписания, сметы
расходов аппарата городского Совета; вносит предложения по вопросам
прохождения муниципальной службы в городском Совете.
3.2.3. Представляет аппарат городского Совета во взаимоотношениях
с государственными органами, органами местного самоуправления,
должностными лицами.
3.2.4. Выполняет иные функции в соответствии с Положением об УланУдэнском городском Совете депутатов, решениями городского Совета,
правовыми актами председателя городского Совета.
3.3. Работники аппарата городского Совета назначаются на должность и освобождаются от должности председателем городского Совета.
3.4. Должностные инструкции работников аппарата городского Совета утверждаются председателем городского Совета.
Раздел 4. Структура аппарата городского Совета
4.1. Для выполнения отдельных задач по обеспечению деятельности
городского Совета в составе аппарата городского Совета образуются
структурные подразделения. Под структурным подразделением аппарата городского Совета понимается самостоятельное функциональное
подразделение (управление, отдел).
4.2. В аппарат городского Совета входят:
— Организационный отдел;
— Правовое управление;
— Общественная приемная;
— Отдел по информационной политике;
— Отдел бухгалтерского учета и отчетности;
— Отдел муниципальной службы и кадров;
— помощник председателя.
4.3. Работа структурных подразделений аппарата городского Совета
регламентируется соответствующими положениями, утвержденными
председателем городского Совета.
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4.4. Работа Общественной приемной регламентируется Положением
об Общественной приемной Улан-Удэнского городского Совета депутатов, утвержденным распоряжением председателя городского Совета.
Раздел 5. Обязанности и права работников аппарата
городского Совета
5.1. Правовое положение и ответственность работников аппарата
городского Совета определяются действующим трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе.
5.2. Работник аппарата городского Совета обязан:
5.2.1. Исполнять должностные обязанности в соответствии с должностными регламентами.
5.2.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка работников аппарата городского Совета.
5.2.3. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей.
5.2.4. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций.
5.2.5. Беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное
ему для исполнения должностных обязанностей.
5.3. Работник аппарата городского Совета имеет право на:
5.3.1. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым
законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором.
5.3.2. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного
оплачиваемого отпуска.
5.3.3. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей,
а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности
городского Совета.
5.3.4. Участие в заседаниях городского Совета, а также в других
мероприятиях городского Совета.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 г. № 33-А

Об утверждении порядка уведомления муниципальными
служащими аппарата Улан-Удэнского городского Совета
депутатов представителя нанимателя (работодателя)
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципальными
служащими аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов
представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу.
2. Признать утратившим силу распоряжение мэра г. Улан-Удэ
от 01.03.2018 г. № 11-А «Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими аппарата Улан-Удэнского городского Совета
депутатов представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу».
3. Отделу муниципальной службы и кадров (Кобиш Ю. М.) обеспечить ознакомление муниципальных служащих аппарата Улан-Удэнского
городского Совета депутатов с Порядком, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике г. Улан-Удэ.
Председатель Ч. В. Бальжинимаев.
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Приложение
к распоряжению председателя
Улан-Удэнского городского
Совета депутатов
от 20.11.2019 № 33-А

Порядок
уведомления муниципальными служащими
аппарата Улан-Удэнского
городского Совета депутатов представителя
нанимателя (работодателя) о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу
1. Настоящий Порядок уведомления муниципальными служащими
аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов (далее — городской Совет) представителя нанимателя (работодателя) о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу (далее — Порядок) разработан
в целях предотвращения конфликта интересов на муниципальной службе
в Улан-Удэнском городском Совете депутатов и устанавливает порядок
и форму уведомления работодателя муниципальным служащим о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
2. Муниципальный служащий аппарата Улан-Удэнского городского
Совета депутатов (далее — муниципальный служащий) вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя
(работодателя) (далее — работодатель) выполнять иную оплачиваемую
работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов на муниципальной службе и, если иное не предусмотрено законодательством
о муниципальной службе.
3. Выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой работы должно осуществляться вне служебного времени в соответствии
с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и (или)
Гражданского кодекса Российской Федерации.
4. Муниципальный служащий, планирующий выполнять иную оплачиваемую работу, направляет председателю городского Совета письменное уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
(далее — уведомление) не менее чем за четырнадцать календарных
дней до даты начала выполнения такой работы по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку.
5. При намерении выполнять иную оплачиваемую работу, имеющую
разовый характер, уведомление представляется муниципальным служащим в отношении каждого случая выполнения иной оплачиваемой
работы, за исключением осуществления преподавательской деятельности.
В этом случае уведомление представляется муниципальным служащим
один раз в течение учебного года в отношении каждого образовательного учреждения, в котором муниципальный служащий намеревается
осуществлять преподавательскую деятельность.
6. Гражданин, поступающий на должность муниципальной службы
в аппарате Улан-Удэнского городского Совета депутатов и имеющий
иную оплачиваемую работу, которую намерен продолжать и выполнять
на условиях внешнего совместительства в свободное от работы время,
также обязан письменно уведомить об этом работодателя при поступлении на муниципальную службу.
7. Уведомление должно содержать:
— наименование организации (учреждения), в которой предполагается осуществление иной оплачиваемой работы;
— наименование должности, по которой предполагается осуществление иной оплачиваемой работы;
— предполагаемый график занятости (сроки и время выполнения
иной оплачиваемой работы);
— сведения о предстоящем виде деятельности, основные долж-
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ностные обязанности.
В случае если на момент подачи уведомления с муниципальным служащим заключен трудовой договор или договор гражданско-правового
характера на выполнение иной оплачиваемой работы, к Уведомлению
прилагается копия соответствующего договора.
8. Уведомление направляется в отдел муниципальной службы и кадров
Улан-Удэнского городского Совета депутатов (далее — отдел муниципальной службы и кадров).
9. Регистрация уведомления осуществляется отделом муниципальной
службы и кадров в день его поступления в журнале регистрации уведомлений муниципальных служащих аппарата Улан-Удэнского городского
Совета депутатов о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, составленном по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
10. Копия зарегистрированного уведомления выдается муниципальному служащему на руки под роспись либо направляется в течение трех
календарных дней со дня регистрации по почте. На копии уведомления,
подлежащего передаче муниципальному служащему, ставится отметка
о регистрации с указанием даты регистрации уведомления, фамилии,
имени, отчества и должности лица, зарегистрировавшего данное уведомление.
11. Зарегистрированное уведомление в этот же день направляется
на согласование председателю городского Совета.
В случае отсутствия председателя городского Совета (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) уведомление направляется
лицу, исполняющему обязанности председателя городского Совета.
12. Председатель городского Совета рассматривает и согласовывает
зарегистрированное уведомление в течение 3 рабочих дней.
13. В случае усмотрения председателем городского Совета возмож-

ности возникновения конфликта интересов при выполнении муниципальным служащим иной оплачиваемой работы уведомление подлежит
направлению для рассмотрения в комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих Улан-Удэнского
городского Совета депутатов и урегулированию конфликта интересов
(далее — комиссия).
14. Отдел муниципальной службы и кадров в течение семи дней со дня
рассмотрения уведомления комиссией в письменном виде информирует
муниципального служащего о результатах рассмотрения уведомления,
а также о предусмотренной федеральным законодательством ответственности в связи с исполнением работы, которая влечет или может
повлечь конфликт интересов.
15. Зарегистрированное и рассмотренное председателем городского
Совета уведомление приобщается к личному делу муниципального
служащего.
16. В случае изменения муниципальным служащим графика выполнения иной оплачиваемой работы, а также при наличии иных обстоятельств,
связанных с выполнением такой работы, муниципальный служащий
уведомляет об этом работодателя в соответствии с настоящим Порядком.
17. В случае несоблюдения муниципальным служащим при выполнении иной оплачиваемой работы установленных Федеральным законом
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» ограничений, запретов и требований к служебному поведению муниципальный служащий несет ответственность в соответствии
с действующим законодательством.
18. После прекращения выполнения иной оплачиваемой работы муниципальному служащему рекомендуется уведомить отдел муниципальной
службы и кадров о прекращении трудовой деятельности.

Приложение № 1
к Порядку уведомления муниципальными служащими
аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов
представителя нанимателя (работодателя) о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу
Председателю Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
_________________________
от ____________________________________
(Ф.И.О. муниципального служащего,
должность, структурное подразделение)

Уведомление
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
уведомляю Вас о том, что я намерен(а) выполнять иную оплачиваемую работу на основании __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(трудового договора, договора гражданско-правового характера, иное)
___________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации (Ф.И.О. физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя), в которой (у которого) предполагается
выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой работы)
К моим основным обязанностям при выполнении указанной деятельности относятся: ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о предстоящем виде деятельности, краткое описание
______________________________________________________________________________________________________________________
характера иной оплачиваемой работы, основные должностные обязанности)
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Выполнение оплачиваемой работы планируется:
___________________________________________________________________________________________________________________
(дата начала (период) выполнения иной оплачиваемой работы)
Работа будет выполняться в свободное от основной работы время и не повлечет за собой возникновения конфликта интересов.
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать ограничения, запреты и требования, предусмотренные Федеральным законом
от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
«__» __________ 20__ г. ______________________
(подпись, расшифровка)
Приложение № 2
к Порядку уведомления
муниципальными служащими
аппарата Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
представителя нанимателя
(работодателя) о намерении
выполнять иную оплачиваемую
работу

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений муниципальных служащих аппарата
Улан-Удэнского городского Совета депутатов представителя
нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу
N п/п

Ф.И.О. муниципального
служащего,
представившего
уведомление

Должность
муниципального служащего,
представившего
уведомление

Дата поступления
уведомления

Ф.И.О., подпись
муниципального
служащего, принявшего уведомление

Подпись муниципального
служащего в
получении копии
уведомления

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 г. № 34-А

Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации муниципальных служащих аппарата Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
В соответствии с пунктом 7 статьи 18 Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Бурятия от 10.09.2007 № 2431-III «О муниципальной службе в Республике Бурятия»:
1. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации муниципальных служащих аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов
согласно приложения к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившими силу распоряжения мэра г. Улан-Удэ:
— от 16.10.2015 № 38-А «Об утверждении Положения о порядке
проведения аттестации и присвоения классного чина муниципальным
служащим аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов»;
— от 03.11.2015 № 40-А «О внесении изменения в Положение о порядке проведения аттестации и присвоения классного чина муниципальным служащим аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов».
3. Отделу муниципальной службы и кадров Улан-Удэнского городского
Совета депутатов (Кобиш Ю. М.) обеспечить ознакомление муниципальных служащих аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов
с настоящим распоряжением.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике г. Улан-Удэ.
Председатель Ч. В. Бальжинимаев.

Приложение
к распоряжению председателя
Улан-Удэнского городского
Совета депутатов
от 20.11.2019 г. № 34-А

Положение
о порядке проведения аттестации
муниципальных служащих аппарата
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Раздел I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации». Положение регламентирует порядок проведения аттестации муниципальных
служащих аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов (далее — городской Совет).
2. Цели аттестации:
— совершенствование деятельности аппарата городского Совета;
— улучшение подбора и расстановки кадров;
— получение дополнительного профессионального образования
и ответственности за результаты принимаемых решений;
— предупреждение коррупции в аппарате городского Совета;
— развитие инициативы и творческой активности.
При аттестации оцениваются профессиональные, деловые и личност-
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ные качества работников, способность работать с людьми и делается
вывод об их соответствии занимаемой должности.
3. Основные задачи аттестации:
— определение служебного соответствия муниципального служащего
занимаемой должности;
— выявление перспективы использования потенциальных возможностей муниципальных служащих;
— определение необходимости получения дополнительного профессионального образования муниципального служащего;
— обеспечение возможности долгосрочного планирования передвижения кадров.
4. При проведении аттестации аттестационная комиссия руководствуется Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Бурятия
от 10.09.2007 № 2431-III «О муниципальной службе в Республике Бурятия», Уставом города Улан-Удэ, Положением об аппарате городского
Совета, положениями о структурных подразделениях аппарата городского Совета, должностными инструкциями муниципальных служащих
и служебными характеристиками на служащего.
Раздел II. Сроки проведения аттестации, образование и состав
аттестационных комиссий
1. Сроки и графики проведения аттестации утверждаются председателем городского Совета по согласованию с профсоюзной организацией
и доводятся до сведения аттестуемых работников за один месяц до начала аттестации. Аттестация муниципального служащего проводится
один раз в три года.
2. В соответствии с федеральным законом аттестации не подлежат
следующие муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация
указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один
год после выхода из отпуска;
5) замещающие должности муниципальной службы на основании
срочного трудового договора (контракта).
3. Для проведения аттестации утверждается аттестационная комиссия
в составе: председатель, секретарь, члены аттестационной комиссии.
Состав аттестационной комиссии должен обеспечивать объективное,
демократическое рассмотрение и оценку деятельности аттестуемого
работника, принципиальный подход ко внесению соответствующих
рекомендаций по результатам аттестации.
4. В состав аттестационной комиссии входят председатель городского Совета, представители отдела муниципальной службы и кадров
и Правового управления, профсоюзной организации, депутаты и независимые эксперты.
5. Состав аттестационной комиссии утверждается правовым актом
председателя городского Совета. Аттестационную комиссию возглавляет
председатель городского Совета.
Раздел III. Порядок проведения аттестации
1. На каждого работника, подлежащего аттестации, за две недели
до начала аттестации представляется служебная характеристика-отзыв
(представление), подготовленная его непосредственным руководителем
(приложение 2).
2. В характеристике должны быть отражены следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество;
2) год рождения;
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3) занимаемая должность и дата назначения на эту должность;
4) образование (что, когда окончил, специальность);
5) общий трудовой стаж, в том числе стаж работы по специальности,
стаж муниципальной службы;
6) наличие ученой степени, ученого звания, научных публикаций
и практических работ;
7) основные проблемы, в решении которых принимает участие;
8) характер участия в выполнении отдельных работ и заданий;
9) оценка профессиональных и личностных качеств;
10) сведения о получении дополнительного профессионального
образования;
11) оценка результатов труда;
12) общая характеристика руководителем аттестуемого.
При последующих аттестациях в аттестационную комиссию представляется аттестационный лист предыдущей аттестации.
3. Аттестуемый муниципальный служащий должен быть заранее,
не позднее чем за неделю, ознакомлен с представленной на него характеристикой.
4. Аттестация проводится в два этапа: тестирование муниципальных
служащих и собеседование. После прохождения тестирования муниципальный служащий проходит собеседование на заседании аттестационной комиссии.
Собеседование проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего и его непосредственного руководителя на заседание
аттестационной комиссии.
При неявке аттестуемого муниципального служащего по уважительной причине (командировка, болезнь, отпуск) аттестационная комиссия
может провести аттестацию в его отсутствие.
5. В ходе заседания аттестационная комиссия ведет протокол, который
должен содержать следующие позиции:
1) название органа местного самоуправления;
2) фамилию, имя, отчество и подпись председателя аттестационной
комиссии, присутствующих членов аттестационной комиссии, приглашенных;
3) повестку заседания;
4) сообщение руководителя аттестуемого муниципального служащего;
5) вопросы аттестуемому работнику и ответы (кратко);
6) рекомендации аттестационной комиссии.
Протокол заверяется подписью председателя и секретаря аттестационной комиссии.
6. По результатам аттестации аттестационная комиссия выносит одно
из следующих решений:
муниципальный служащий соответствует замещаемой должности
муниципальной службы;
муниципальный служащий не соответствует замещаемой должности
муниципальной службы.
Кроме того, аттестационная комиссия может давать рекомендации
о поощрении муниципального служащего за достигнутые им успехи
в работе, в том числе о повышении в должности, а в случае необходимости — об улучшении деятельности аттестуемого муниципального
служащего. При этом аттестационной комиссией указываются мотивы,
в соответствии с которыми даны эти рекомендации.
7. Оценка деятельности муниципального служащего и рекомендации
аттестационной комиссии принимаются открытым голосованием, при
котором аттестуемый муниципальный служащий отсутствует.
Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если
на нем присутствует не менее двух третей ее членов. Результаты аттестации определяются большинством голосов. При равенстве голосов
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аттестуемый муниципальный служащий признается соответствующим
занимаемой должности.
При аттестации муниципального служащего, являющегося членом
аттестационной комиссии, аттестуемый муниципальный служащий
не участвует в голосовании.
8. Результаты аттестации сообщаются аттестуемому муниципальному
служащему непосредственно после подведения итогов голосования
и заносятся в аттестационный лист, который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании и принимавшими
участие в голосовании. Форма аттестационного листа прилагается
(приложение 1).
С аттестационным листом муниципальный служащий знакомится
под роспись.
9. Материалы аттестации передаются председателю городского Совета. Аттестационный лист и характеристика-отзыв на муниципального
служащего, прошедшего аттестацию, хранятся в личном деле муниципального служащего.
Раздел IV. Решения, принимаемые по результатам аттестации
1. По результатам аттестации председатель городского Совета принимает решение о поощрении отдельных муниципальных служащих
за достигнутые ими успехи в работе или в срок не более одного месяца
со дня аттестации о понижении муниципального служащего в должности
с его согласия. По результатам аттестации аттестационная комиссия
может давать рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих для получения дополнительного профессионального
образования.
2. В случае несогласия муниципального служащего с понижением
в должности или невозможности перевода с его согласия на другую
должность муниципальной службы председатель городского Совета может в срок не более одного месяца со дня аттестации уволить
его с муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой
должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение
муниципального служащего или понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается.
3. Рассмотрение трудовых споров, связанных с проведением аттестации, осуществляется в соответствии с действующим законодательством
о порядке рассмотрения трудовых споров.
4. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.
Приложение 1
к Положению о порядке проведения аттестации
муниципальных служащих аппарата
Улан-Удэнского городского Совета депутатов

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя, отчество __________________________________
2. Год рождения __________________________________________
3. Сведения об образовании и получении дополнительного
профессионального образования: ___________________________
___________________________________________________________
(что окончил, специальность, ученая степень, звание)
4. Занимаемая должность (дата назначения, избрания, утверждения)
________________________________________________________
__________________________________________________________
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5. Общий трудовой стаж, в том числе стаж муниципальной службы
________________________________________________________
6. Вопросы к аттестуемому и ответы (кратко): _________________
___________________________________________________________
7. Замечания и предложения членов аттестационной комиссии: ______
______________________________________________________________
8. Рекомендации, высказанные аттестуемому: ________________
________________________________________________________
9. Краткая оценка выполнения решений предыдущей аттестации: __
____________________________________________________________
10. а) оценка деятельности аттестуемого:
соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
не соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
б) количество голосов: за ___, против ___.
11. Мотивы рекомендаций аттестационной комиссии: ____________
____________________________________________________________
12. Примечание: ___________________________________________
___________________________________________________________
Председатель аттестационной комиссии: __________ (подпись)
Секретарь: _________ (подпись)
Члены: __________ (подпись)
__________ (подпись)
__________ (подпись)
__________ (подпись)
Дата аттестации
Ознакомлен ______________________________________________
______________________
(подпись аттестуемого)
13. Решение представителя нанимателя (работодателя) по итогам
аттестации: ______________________________________________
___________________________________________________________
Приложение 2
к Положению о порядке проведения аттестации
муниципальных служащих аппарата
Улан-Удэнского городского Совета депутатов

ОТЗЫВ
об исполнении муниципальным служащим,
подлежащим аттестации,
должностных обязанностей за аттестуемый
период
1. Фамилия, имя, отчество
2. Год, число и месяц рождения
3. Замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения аттестации и дата назначения (утверждения) на эту должность
________________________________________________________
__________________________________________________________
4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой
степени, ученого звания _____________________________________
___________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и
квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)
5. Стаж муниципальной службы _____________________________
__________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж ____________________________________
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___________________________________________________________
7. Классный чин муниципальной службы _____________________
___________________________________________________________
(наименование классного чина и дата его присвоения)
8. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке)
которых муниципальный служащий принимал участие __________
___________________________________________________________
9. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств
и результатов профессиональной служебной деятельности муниципального служащего _____________________________________________
____________________________
Руководитель подразделения
_______________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
С отзывом ознакомлен(а) ___________________________
_____________________ _________________ _________________
(фамилия, аттестуемого) (подпись)инициалы (дата ознакомления)

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 г. № 35-А

Об утверждении Порядка получения муниципальными
служащими аппарата Улан-Удэнского городского Совета
депутатов разрешения представителя нанимателя
(работодателя) на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческими организациями в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения
в состав их коллегиальных органов управления
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»:
1. Утвердить прилагаемый Порядок получения муниципальными
служащими аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав
их коллегиальных органов управления.
2. Признать утратившим силу распоряжение мэра г. Улан-Удэ
от 17.01.2018 № 03-А «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими аппарата Улан-Удэнского городского Совета
депутатов разрешения представителя нанимателя (работодателя)
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими
организациями (кроме политических партий) в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных
органов управления».
3. Отделу муниципальной службы и кадров Улан-Удэнского городского
Совета депутатов (Кобиш Ю. М.) обеспечить ознакомление муниципальных служащих аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов
с Порядком, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике г. Улан-Удэ.
Председатель Ч. В. Бальжинимаев.
Приложение
к распоряжению председателя
Улан-Удэнского городского
Совета депутатов
от 20.11. 2019 г. № 35-А

Порядок
получения муниципальными служащими
аппарата Улан-Удэнского городского Совета
депутатов разрешения представителя
нанимателя (работодателя) на участие
на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями в качестве
единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных органов
управления
1. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» муниципальные служащие аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов (далее по тексту — городской Совет) для
участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческими
организациями (за исключением участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления) в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления
обязаны получить разрешение председателя городского Совета.
К некоммерческим организациям для целей настоящего Порядка относятся общественные организации (кроме политических партий, органа
профессионального союза, в том числе выборного органа первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления), жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы,
товарищества собственников недвижимости (далее — некоммерческие
организации).
2. Для получения разрешения на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального
органа управления муниципальный служащий письменно обращается
с заявлением на имя председателя городского Совета по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку.
Оформленное заявление представляется муниципальным служащим
в отдел муниципальной службы и кадров аппарата городского Совета
до начала участия в управлении некоммерческой организацией.
3. Отдел муниципальной службы и кадров аппарата городского Совета принимает и регистрирует заявление в день поступления в журнале
регистрации ходатайств по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
4. Отдел муниципальной службы и кадров аппарата городского
Совета в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления подготавливает с учетом необходимости исключения конфликта интересов
мотивированное заключение о возможности разрешения или отказа
в разрешении муниципальному служащему на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, направляет
мотивированное заключение председателю городского Совета для
рассмотрения и принятия решения.
5. По результатам рассмотрения мотивированного заключения председатель городского Совета в течение трех рабочих дней принимает
решение о разрешении или об отказе в разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав
их коллегиальных органов управления.
Принятое решение оформляется в нижней части заявления, направленного муниципальным служащим в соответствии с пунктом 2
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настоящего Порядка. При принятии решения об отказе в выдаче разрешения в решении указываются причины отказа.
6. Основанием для отказа муниципальному служащему в разрешении
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией в качестве единоличного исполнительного органа или
вхождение в состав ее коллегиального органа управления являются:
— несоответствие заявления форме, установленной пунктом 2
настоящего Порядка;
— выявление обстоятельств, свидетельствующих о том, что участие
на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими
организациями в качестве единоличного исполнительного органа или
вхождение в состав их коллегиальных органов управления может привести к конфликту интересов, нарушению ограничений и запретов,
установленных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
7. В течение трех рабочих дней после принятия решения о разрешении или об отказе в разрешении его копия должна быть вручена под
роспись заявителю. В случае невозможности вручения заявителю копии
заявления с решением председателя городского Совета или в случае
отказа заявителя от его получения копия заявления направляется в адрес
муниципального служащего почтовым отправлением.
8. В случае возникшего конфликта интересов или в случае возможности его возникновения в последующем муниципальный служащий
обязан принять меры по его предотвращению или урегулированию
в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
9. Заявление, зарегистрированное в установленном порядке с решением председателя городского Совета, о разрешении или об отказе
в разрешении, приобщается к личному делу муниципального служащего.
10. Решение председателя городского Совета об отказе в разрешении
может быть обжаловано муниципальным служащим в судебном порядке.
11. Разрешение председателя городского Совета, предусмотренное
настоящим Порядком, не требуется при участии в общем собрании
собственников гаражного кооператива, товарищества собственников
недвижимости в случае, если такое участие осуществляется муниципальным служащим, который является собственником недвижимости
в указанных некоммерческих организациях.
Приложение № 1
к Порядку получения муниципальными служащими аппарата
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
разрешения представителя нанимателя
(работодателя) на участие на
безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав
их коллегиальных органов управления
Председателю Улан-Удэнского городского Совета депутатов
_____________________________________
(Ф.И.О.)
от __________________________________
(Ф.И.О. муниципального служащего)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие
на безвозмездной основе в управлении

некоммерческой организацией в качестве
единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных органов
управления
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» я, _________________________________________________
____________________________________________________________
(Ф.И.О. муниципального служащего)
_________________________________________________________
___________________________, замещающий(ая) должность муниципальной службы _______________________________________
_________________________________________________________,
(наименование замещаемой должности)
намерен(а) с «__» __________ 20__ года по «__» __________ 20__
года участвовать на безвозмездной основе в управлении _____________
______________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)
________________________________________________________
____________________________.
Юридический адрес некоммерческой организации ______________
___________________________.
ИНН некоммерческой организации ___________________________
__________________________________________________________.
Безвозмездное участие в деятельности по управлению данной организацией _________________________________________________
__________________________________________________________.
(обоснование необходимости управления некоммерческой
организацией)
Выполнение указанной деятельности будет осуществляться в свободное от службы время и не повлечет за собой возникновения конфликта
интересов или возможности возникновения конфликта интересов при
исполнении должностных обязанностей.
Обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьями 12, 13,
14, 14.1, 14.2 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и статей 9–11 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Приложение: копии учредительных документов на _____ л.
«__» __________ 20__ года _________________
____________
___________
(подпись)
(расшифровка подписи)
ОЗНАКОМЛЕН
________________________________________________________
__________________________________________________________
(руководитель структурного подразделения аппарата Улан-Удэнского
городского
Совета депутатов)
"__" __________ 20__ года _________________
________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

РЕШЕНИЕ
председателя Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
Рассмотрев настоящее заявление, принято решение о
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_________________________________________________________
(разрешении/отказе в разрешении)
Вашего участия в управлении _______________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(указать субъект управления)
Основанием для отказа в разрешении (указывается при наличии такого
решения) является ________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Председатель Улан-Удэнского городского
Совета депутатов _____________ _______________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)
"__" __________ 20__ года
Копию решения получил.
"__" __________ 20__ года
_______________ ___________________________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы муниципального служащего)

Приложение № 2
к Порядку получения муниципальными служащими аппарата
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
разрешения представителя нанимателя
(работодателя) на участие на
безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав
их коллегиальных органов управления

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о получении разрешения представителя нанимателя (работодателя)
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
управления
N п/п

Ф.И.О. муниципального
служащего

Должность муниципального служащего

Дата поступления
ходатайства

Ф.И.О. и подпись сотрудника отдела муниципальной службы и кадров
аппарата городского
Совета, принявшего заявление

Решение председателя Улан-Удэнского
городского Совета
депутатов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.11.2019 № 349

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства»,
утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 27.11.2015 № 320
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 27.11.2015 № 320, следующие изменения:
1.1. В пункте 2.12.:

1.1.1. Подпункт «б» исключить.
1.1.2. Подпункты «в» и «г» считать соответственно подпунктами «б» и «в».
1.2. В наименовании раздела 3 слова «, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах»
исключить.
1.3. В пункте 5.4. слова «руководителю аппарата» заменить словами
«заместителю мэра-руководителю аппарата».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2019 № 350

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
местного значения городского округа «город Улан-Удэ»
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства»
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В целях приведения в соответствие с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства» и руководствуясь 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 «Выдача специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам местного значения городского округа «город
Улан-Удэ» тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации г. Улан-Удэ:
— от 14.11.2013 № 427 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения
городского округа «город Улан-Удэ» транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;
— от 26.02.2016 № 36 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 14.11.2013 № 427 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения городского округа «город Улан-Удэ» транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов»;
— от 21.10.2016 № 330 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 14.11.2013 № 427 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения городского округа «город Улан-Удэ» транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов»;
— от 20.06.2017 № 181 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 14.11.2013 № 427 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа «город Улан-Удэ»
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов»;
— от 30.08.2017 № 278 «О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного
значения городского округа «город Улан-Удэ» транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов», утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 14.11.2013 № 427»;
— от 14.11.2017 № 327 «О внесении изменений и дополнений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
местного значения городского округа «город Улан-Удэ» транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», утвержденный постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 14.11.2013 № 427»;
— от 23.07.2018 № 140 «О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного
значения городского округа «город Улан-Удэ» транспортного средства,
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осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов», утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 14.11.2013 № 427»;
— от 20.11.2018 № 272 «О внесении изменений и дополнений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
местного значения городского округа «город Улан-Удэ» транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», утвержденный постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 14.11.2013 № 427»;
— от 16.05.2019 № 132 «О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного
значения городского округа «город Улан-Удэ» транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов», утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 14.11.2013№ 427».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 18.11.2019 № 350

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «выдача
специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам местного значения
городского округа «город Улан-Удэ»
тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства»
I. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент (далее — Регламент) регулирует предоставление муниципальной услуги по выдаче специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения
городского округа «город Улан-Удэ» тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее — муниципальная услуга),
в случае если маршрут, часть маршрута транспортного средства, проходят по автомобильным дорогам местного значения городского округа
и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального
или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог,
определяет сроки и последовательность административных процедур
(действий) предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной
услуги, являются индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица — владельцы транспортных средств (далее — заявители).
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, федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — федеральный
реестр), на Едином портале государственных и муниципальных услуг
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(функций), а также непосредственно в помещении Комитета по транспорту потребительскому рынку и предпринимательству Администрации
г. Улан-Удэ (далее — Комитет), на информационных стендах.
Кроме того, указанную информацию, а также сведения о ходе предоставления муниципальных услуг можно получить по адресу Комитета:
670034, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2, кабинеты 42, 45; адрес электронной почты Комитета: ktpp@ulan-ude-eg.ru.
1.3.2. Справочная информация о предоставлении муниципальной
услуги, в том числе о месте нахождения и графике работы Комитета,
предоставляется по телефону, размещена в помещении Комитета,
на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ
http://www.ulan-ude-eg.ru, федеральном реестре, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.
ru) (далее — Портал).
В случае изменения справочной информации Комитет в течение 2
рабочих дней вносит соответствующие изменения на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Улан-Удэ, на Портале.
1.3.3. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной
услуги специалистами Комитета осуществляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения
городского округа «город Улан-Удэ» тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация г. Улан-Удэ
в лице Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ.
Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями Администрации
г. Улан-Удэ, утвержденный решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 31.03.2011 № 412–31.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
— выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства (далее — специальное разрешение);
— отказ в оформлении специального разрешения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Если требуется согласование только владельцев автомобильных
дорог, и при наличии соответствующих согласований выдается в срок,
не превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления,
в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства
с Госавтоинспекцией — в течение 15 рабочих дней с даты регистрации
заявления.
В случае если для осуществления движения тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие
специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков,
а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций, срок выдачи специального разрешения увеличивается
на срок проведения указанных мероприятий. Срок проведения оценки
технического состояния автомобильных дорог и (или) их участков
не должен превышать 30 рабочих дней.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
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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, федеральном реестре и Портале.
2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителем для получения муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги необходимо заявление на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее — заявление), согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту.
2.6.1. В заявлении указывается:
наименование уполномоченного органа;
наименование и организационно-правовая форма — для юридических лиц;
идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН или
ОГРНИП) — для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
адрес местонахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя, телефон;
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства,
данные документа, удостоверяющего личность — для физических лиц
и индивидуальных предпринимателей (с указанием статуса индивидуального предпринимателя);
банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, банковский индивидуальный код);
исходящий номер (при необходимости) и дата заявления;
наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства;
маршрут движения (пункт отправления — пункт назначения с указанием адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов, без указания промежуточных пунктов);
вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевозки, количество поездок;
характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование,
марка, модель, габариты, масса, делимость, длина свеса (при наличии);
сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель
транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа
(полуприцепа)), параметры транспортного средства (автопоезда) (масса
транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, масса тягача,
прицепа (полуприцепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси,
габариты транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота),
минимальный радиус поворота с грузом, необходимость автомобиля
сопровождения (прикрытия), предполагаемая максимальная скорость
движения транспортного средства (автопоезда) с учетом конструктивных
особенностей транспортного средства и конкретных дорожных условий
на маршруте движения.
В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники
(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах
одного муниципального образования в заявлении указывается пункт
отправления и пункт назначения с указанием подъездов к местам проведения сельскохозяйственных работ.
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом
(наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных регистрационных номеров допускается оформлять буквами
латинского алфавита).
2.6.1.1. Специальное разрешение выдается на одну поездку или на не-
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сколько поездок (не более десяти) транспортного средства по определенному
маршруту без груза или с аналогичным грузом, имеющим одинаковую
характеристику (полное наименование, марка, модель, габариты, масса).
Специальное разрешение выдается на срок до трех месяцев.
Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько
поездок (не более тридцати) крупногабаритной сельскохозяйственной
техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь
в пределах одного муниципального образования. Специальное разрешение выдается на срок до трех месяцев.
В случае если срок выданного специального разрешения на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн,
трактор) не истек, при этом соответствующим транспортным средством
совершено предельное количество поездок, указанное в специальном
разрешении, владелец транспортного средства вправе подать повторное
заявление на движение данной крупногабаритной сельскохозяйственной
техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь
в пределах одного муниципального образования. По такому заявлению специальное разрешение выдается в течение четырех рабочих
дней со дня его регистрации на одну или несколько поездок (не более
тридцати) на срок, не превышающий срок действия ранее выданного
специального разрешения.
2.6.2. К заявлению прилагаются:
1) копия документов каждого транспортного средства (паспорт
транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного
средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого
планируется поездка;
2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства (автопоезда) с изображением размещения груза (при наличии
груза) (рекомендуемый образец схемы приведен в приложении № 2 к настоящему регламенту). На схеме изображается транспортное средство,
планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии
груза), количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей
и колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного
распределения нагрузки по длине оси распределение на отдельные
колеса, а также при наличии груза — габариты груза, расположение
груза на транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при наличии)
(изображается вид в профиль, сзади), способы, места крепления груза;
3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного
груза в транспортном положении (в случае перевозки груза) — сведения
изготовителя, производителя груза, эксплуатационные документы, содержащие информацию о весогабаритных параметрах груза;
4) копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения (при наличии
информации об уплате государственной пошлины, содержащейся
в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, копия платежного документа не требуется);
5) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия
которого на момент подачи заявления не истек, — в случае повторной
подачи заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйственной
техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь
в пределах одного муниципального образования при наличии действующего специального разрешения на данное транспортное средство.
В случае если заявление подается повторно в порядке, предусмотренном абзацем третьим пункта 2.6.1.1 настоящего Порядка, документы, указанные в подпунктах 1–3 настоящего пункта, к заявлению
не прилагаются.
В случае подачи заявления представителем владельца транспортного
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средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий
полномочия представителя владельца транспортного средства.
Форму заявления и схемы транспортного средства (автопоезда) заявитель может получить в Комитете, на сайте ОМСУ г. Улан-Удэ, на Портале.
2.6.3. Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также
копии документов, указанных в подпункте 1 пункта 2.6.2 настоящего Регламента, должны быть подписаны заявителем (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или руководителем (иным уполномоченным
лицом) и заверены печатью (при наличии) (для юридических лиц).
2.6.4. Заявление с приложением документов, указанных в пункте 2.6.2
настоящего Регламента, может быть подано заявителем непосредственно
в уполномоченный орган путем направления их в адрес уполномоченного
органа посредством почтового отправления, посредством факсимильной
связи с последующим представлением оригиналов заявления и схемы
транспортного средства, заверенных копий документов и материалов,
указанных в подпункте 1 пункта 2.6.2 настоящего Регламента, или
в электронном виде посредством Портала.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия и которые
заявитель вправе представить самостоятельно.
Заявитель вправе представить по собственной инициативе документ,
подтверждающий государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. В случае если
заявитель не представил указанный документ, Комитет в отношении
владельца транспортного средства получает информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
или юридического лица, зарегистрированного на территории Российской
Федерации, с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия
по межведомственному запросу органа, исключая требование данного
документа у заявителя.
2.8. При предоставлении муниципальной услуги Комитет не вправе
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 органов, предоставляющих государственные услуги, органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-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 Федераль-

22
ного закона от 27.07.2010 № 210-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;
— выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-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 руководителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу, 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 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Комитет отказывает в регистрации заявления в случае, если:
— заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления;
— заявление не содержит сведений, установленных пунктом 2.6.1
настоящего Регламента;
— прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требованиям пунктов 2.6.2, 2.6.3 настоящего Регламента (за исключением случаев,
установленных подпунктами 4 и 5 пункта 2.6.2 настоящего Регламента).
Комитет после принятия решения об отказе в регистрации заявления,
обязан в течение одного рабочего дня с даты поступления заявления
и прилагаемых к нему документов посредством почтового отправления,
электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, проинформировать заявителя о принятом решении с указанием оснований
принятия данного решения.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия
таких оснований следует прямо указать на это в тексте регламента.
2.10.1. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
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2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) Комитет не вправе согласно Порядку выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства, утвержденному приказом
Минтранса России от 05.06.2019 № 167, выдавать специальные разрешения по заявленному маршруту;
2) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица не совпадает
с соответствующей информацией, указанной в заявлении;
3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характеристикам транспортного средства и груза,
а также технической возможности осуществления заявленной перевозки;
4) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по заявленному маршруту тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства с заявленными техническими
характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной
дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций,
а также по требованиям безопасности дорожного движения;
6) отсутствует согласие заявителя на:
— проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно пункту 3.3.3 настоящего Регламента;
— принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных
согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной
дороги и в установленных законодательством случаях;
— укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер
по обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных
согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной
дороги и в установленных законодательством случаях;
7) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния
автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были
проведены по согласованию с заявителем и не предоставил копии
платежных документов, подтверждающих такую оплату;
8) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если
такие работы были проведены по согласованию с заявителем и не предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату;
9) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесных транспортных средством
и не предоставил копии платежных документов, подтверждающих
такую оплату;
10) отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда на момент
выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства в случае, если заявление и документы
направлялись в Комитет с использованием факсимильной связи;
11) отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или
согласующих организаций, если не требуется разработка специального
проекта и (или) проекта организации дорожного движения;
12) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного
движения (при необходимости);
13) крупногабаритная сельскохозяйственная техника (комбайн,
трактор) в случае повторной подачи заявления в соответствии с подпунктом 5 пункта 2.6.2 настоящего Регламента является тяжеловесным
транспортным средством.
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2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствует.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги заявителям осуществляется
на безвозмездной основе.
Размер государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, установлен подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Государственная пошлина оплачивается по выдаваемым в Комитете
реквизитам.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги: 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации заявления.
Заявление регистрируется должностным лицом Комитета, ответственным за прием и регистрацию документов, в журнале регистрации
заявлений в течение одного рабочего дня с даты его поступления.
В случае поступления заявления в электронной форме в праздничный или выходной день регистрация производится в рабочий день,
следующий за праздничным или выходным днем.
2.15. 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).
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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.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной
услуги являются:
— возможность получения муниципальной услуги в электронной
форме;
— предоставление возможности получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, 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.
Муниципальная услуга в ГБУ «Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных
услуг», а также по экстерриториальному принципу не предоставляется.
Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», не предусмотрено.
2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
— соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
— соблюдение установленного времени ожидания в очереди при
подаче заявления и при получении результата 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.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
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2.17.1. Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу
не предоставляется.
2.17.2. Заявитель в целях получения муниципальной услуги может
подать заявление и документы, необходимые для получения услуги,
в электронном виде с использованием Портала.
Электронное заявление отправляется через «личный кабинет» Портала с использованием логина и пароля заявителя, а также может быть
подписано простой электронной подписью заявителя.
К документам, направляемым в электронной форме, предъявляются
следующие требования:
— они должны быть представлены в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных усиленной
квалифицированной электронной подписью, 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 №
634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
— каждый отдельный документ должен быть загружен в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, направляемых для получения муниципальной услуги,
а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ
и количество страниц в документе.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Перечень административных процедур:
— прием заявления и проверка документов или отказ в регистрации
заявления;
— рассмотрение заявления;
— выдача специального разрешения либо отказ в оформлении
специального разрешения;
— прием и рассмотрение заявления о пропуске тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств, направляемых для ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
3.1.1. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме:
— прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых
для предоставления 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, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
— рассмотрение заявления и документов, 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;
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— выдача готовых документов заявителю.
3.2. Прием заявления и проверка документов или отказ в регистрации
заявления.
Основанием для начала административной процедуры «Прием заявления и проверка документов или отказ в регистрации заявления»
является обращение заявителя с документами, указанными в пункте 2.6.2
настоящего Регламента, в Комитет:
— личное обращение;
— обращение посредством почтового отправления;
— обращение посредством факсимильной связи;
— обращение в электронном виде посредством Портала.
Должностное лицо Комитета, ответственное за прием и регистрацию
документов:
— устанавливает предмет обращения, устанавливает личность
заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя;
— проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени;
— проверяет заявление на соответствие установленным требованиям;
— проверяет документы, приложенные к заявлению, и дает оценку
на предмет соответствия документов перечню документов, указанному
в пункте 2.6.2 настоящего Регламента.
В случае установления оснований для отказа в регистрации заявления
по причинам, указанным в пункте 2.9. настоящего Регламента, должностное лицо Комитета, ответственное за прием и регистрацию документов,
обязано в течение одного рабочего дня с даты поступления заявления
и прилагаемых к нему документов посредством почтового отправления,
электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, проинформировать заявителя о принятом решении об отказе в регистрации
заявления с указанием оснований принятия данного решения.
В случае подачи заявления с использованием Портала информирование заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет
заявителя на Портале.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов
должностное лицо Комитета, ответственное за прием и регистрацию
документов, регистрирует заявление в журнале регистрации.
По обращению заявителя должностное лицо Комитета предоставляет
ему сведения о дате поступления заявления и его регистрационном
номере.
Общий срок исполнения административной процедуры «Прием заявления или отказ в регистрации заявления» составляет не более одного
рабочего дня с даты поступления заявления.
3.3. Рассмотрение заявления.
Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления» является передача должностным лицом Комитета,
ответственным за прием и регистрацию заявления, зарегистрированного
заявления на рассмотрение председателю Комитета.
Председатель Комитета рассматривает документы и направляет для
исполнения должностному лицу Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.3.1. Должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, при рассмотрении представленных заявителем
документов в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления осуществляет проверку:
1) наличия полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному маршруту;
2) сведений, предоставленных в заявлении и документах, на соответствие технических характеристик транспортного средства и груза
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(при наличии груза), а также технической возможности осуществления
движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства по заявленному маршруту;
3) информации о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских
перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия;
4) сведений о соблюдении требований к перевозке делимого груза.
По результатам проверки документов должностное лицо Комитета,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, при наличии
оснований, указанных в подпунктах 1) — 3) пункта 2.10.2 настоящего
Регламента, оформляет отказ в выдаче специального разрешения в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Регламента.
При отсутствии оснований, указанных в подпунктах 1) — 3) пункта 2.10.2 настоящего Регламента, должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, устанавливает
путь следования по заявленному маршруту и согласовывает маршрут
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.
3.3.2. В случае если требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, в том числе в случае, если масса транспортного
средства (автопоезда) с грузом или без груза превышает фактическую
грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, расположенных
по маршруту тяжеловесного транспортного средства, должностное лицо
Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, информирует заявителя о необходимости проведения оценки технического
состояния автомобильных дорог или их участков и о предполагаемых
расходах на осуществление указанной оценки.
В случае если требуется разработка проекта организации дорожного
движения, должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, информирует заявителя о необходимости
разработки проекта организации дорожного движения посредством
почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении.
3.3.3. Заявитель в срок до пяти рабочих дней со дня получения информации, указанной в пункте 3.3.2 настоящего Регламента, направляет
в Комитет согласие на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов. В случае получения
отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в установленный срок)
от проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или
их участков и на оплату расходов Комитет принимает решение об отказе
в оформлении специального разрешения, о чем в течение трех рабочих
дней информирует заявителя посредством почтового отправления,
электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении.
3.3.4. Срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участков не должен превышать 30 рабочих дней.
3.3.5. По результатам оценки технического состояния автомобильных
дорог или их участков определяется возможность движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по заявленному
маршруту, условия такого движения, а также необходимость укрепления
автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству
автомобильных дорог или их участков и расходы на проведение указанных мероприятий.
Заявитель возмещает расходы на проведение оценки технического
состояния автомобильных дорог юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим такую оценку в соответствии
с частью 14 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
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«Об автомобильным дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон).
Должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней информирует заявителя
о результатах оценки технического состояния автомобильных дорог или
их участков посредством почтового отправления, электронной почты
либо по телефону, указанному в заявлении.
3.3.6. Заявитель в срок до пяти рабочих дней со дня получения информации, указанной в пункте 3.3.5 настоящего Порядка, направляет
в Комитет согласие на проведение укрепления автомобильных дорог
или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог
или их участков.
В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя
в установленный срок) от проведения укрепления автомобильных дорог
или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог
или их участков Комитет принимает решение об отказе в оформлении
специального разрешения, о чем в течение двух рабочих дней информирует заявителя посредством почтового отправления, электронной
почты либо по телефону, указанному в заявлении.
3.3.6. Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог
и (или) принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог
или их участков определяются в зависимости от объема выполняемых
работ владельцами автомобильных дорог и пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.
Заявитель возмещает расходы на укрепление автомобильных дорог
или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог
или их участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, принимающим такие меры в соответствии с частью 14 статьи 31
Федерального закона.
3.3.7. После проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и (или) укрепления автомобильных дорог
или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог
или их участков должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает согласование маршрута
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по заявленному маршруту, осуществляет расчет платы в счет возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным
средством и направляет его Заявителю посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении.
3.3.8. В случае если характеристики автомобильных дорог или пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций не позволяют осуществить движение тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств по указанному в заявлении
маршруту, должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, подготавливает письменный мотивированный
отказ в согласовании маршрута по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 2.10.2 настоящего Регламента.
3.3.9. В случае если маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходит через железнодорожные переезды, должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, направляет в течение одного рабочего дня
со дня регистрации ими запроса соответствующий запрос владельцам
инфраструктуры железнодорожного транспорта, в ведении которых
находятся такие железнодорожные переезды, если:
ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет
5 м и более и (или) высота от поверхности дороги 4,5 м и более;
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длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 м
или автопоезд имеет два и более прицепа;
скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.
Согласование владельцами инфраструктуры железнодорожного
транспорта осуществляется в течение трех рабочих дней с даты получения запроса.
3.3.10. После согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, оформляет специальное разрешение, в случае
оформления специального разрешения по транспортному средству,
осуществляющему перевозки тяжеловесных грузов, производит расчет
и информирует заявителя о размере платы в счет возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза, и направляет в адрес
ГИБДД запрос на согласование маршрута транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, которая состоит из оформленного специального разрешения
с приложением копий документов, указанных в подпунктах 1) — 3)
пункта 2.6.2 настоящего Регламента. В случае подачи заявления через
Единый портал услуг информирование заявителя о размере платы
в счет возмещения вреда происходит через "личный кабинет" заявителя.
Заявления о пропуске тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств, направляемых для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, рассматриваются Комитетом в оперативном
порядке в течение одного рабочего дня с даты его поступления.
Общий срок исполнения административной процедуры «Рассмотрение
заявления» составляет:
— если требуется согласование только владельцев автомобильных
дорог, и при наличии соответствующих согласований выдается в срок,
не превышающий 9 рабочих дней с даты регистрации заявления, в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства
с Госавтоинспекцией — в течение 13 рабочих дней с даты регистрации
заявления.
В случае если для осуществления движения тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие
специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков,
а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций, срок выдачи специального разрешения увеличивается
на срок проведения указанных мероприятий.
3.4. Выдача специального разрешения либо отказ в оформлении
специального разрешения.
Основаниями для начала административной процедуры «Выдача
специального разрешения либо отказа в оформлении специального
разрешения» являются:
— получение Комитетом согласования маршрута транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, ГИБДД;
— основания для отказа в выдаче специального разрешения, указанные в пункте 2.10.2 настоящего Регламента.
Должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, после получения от ГИБДД согласования маршрута
транспортного средства проверяет:
— платеж за возмещение вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам (кроме экстренной перевозки крупногабаритного и (или)
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тяжеловесного груза, предназначенного для ликвидации чрезвычайных
ситуаций);
— оплату расходов на укрепление автомобильных дорог или принятие
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков;
— представление оригинала заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, согласно пункту 2.6.2 настоящего Регламента на бумажном носителе, в случае подачи заявления
в адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи.
Заявитель вправе представить копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты, в Комитет по собственной инициативе.
В случае если заявитель не представил копии платежных документов,
должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, направляет запрос об осуществлении (неосуществлении)
оплаты в Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия.
По результатам проверки при отсутствии оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2
настоящего Регламента, должностное лицо Комитета, ответственное
за предоставление муниципальной услуги, уведомляет по телефону заявителя о готовности специального разрешения, согласовывает с ним дату
и время выдачи оригинала специального разрешения в пределах срока
административной процедуры. Заявителю, явившемуся в назначенные
день и время, должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, выдает специальное разрешение
с регистрацией в журнале регистрации специальных разрешений. Заявитель расписывается в журнале регистрации специальных разрешений
за получение оригинала специального разрешения.
При наличии оснований для отказа в выдаче специального разрешения, указанных в 2.10.2 настоящего Регламента, должностное лицо
Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
готовит проект письма об отказе в оформлении специального разрешения с указанием причин отказа и передает в порядке делопроизводства
председателю Комитета для подписания и уведомления заявителя.
После подписания и регистрации письма в порядке делопроизводства
направляет или передает письмо лично заявителю.
В случае подачи заявления с использованием Портала информирование заявителя о принятом решении происходит через «личный
кабинет» заявителя.
Общий срок административной процедуры «Выдача специального
разрешения либо отказа в оформлении специального разрешения» —
не более двух рабочих дней.
3.5. Прием и рассмотрение заявления о пропуске тяжеловесных
и (или) крупногабаритных транспортных средств, направляемых для
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Основанием для начала административной процедуры «Прием и рассмотрение заявления о пропуске тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств, направляемых для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций» является обращение заявителя с документами,
указанными в пункте 2.6.2 настоящего Регламента, в Комитет.
Заявление о пропуске тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств, направляемых для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, а также специализированных транспортных
средств телеканалов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных
телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогательного
транспортного средства, груз которых составляет оборудование, необходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических комплексов,
направляемых на проведение съемок и трансляций), рассматривается
Комитетом в течение одного рабочего дня с даты его поступления
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В случае выдачи специального разрешения в соответствии с абзацем
первым настоящего пункта, документы, предусмотренные пунктом 2.6.2
настоящего Регламента, а также подтверждающие оплату платежей
за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, представляются заявителем в течение
пяти рабочих дней со дня выдачи специального разрешения.
3.6. 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 обратиться в Комитет о необходимости исправления допущенных опечаток
и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечатки и (или) ошибки
и приложением документа, содержащего опечатки и (или) ошибки в устной
или письменной форме путем направления соответствующего письма,
подписанного заявителем, заверенного печатью заявителя (при наличии)
или оформленного в форме электронного документа и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью посредством личного
обращения в Комитет, почтового отправления или посредством Портала.
Срок исправления допущенных опечаток и ошибок либо подготовка
мотивированного отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок,
а также направление итогового ответа (документов) заявителю составляет
5 рабочих дней со дня регистрации письма либо устного обращения.
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 уведомляет заявителя о необходимости внесения исправлений в выданный документ, являющийся
результатом предоставления муниципальной услуги.
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 заявления
о предоставлении муниципальной услуги.
IV. Формы контроля за исполнением Регламента
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
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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. Сотрудники Комитета 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 в соответствии с действующим законодательством.
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.
V. 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 № 210-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) администрации района, должностных лиц администрации
района, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в порядке, установленном в пунктах 5.2–5.20 настоящего Административного
регламента.
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 настоящим Административным регламентом;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральным законодательством и настоящим
Административным регламентом;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной настоящим Административным
регламентом;
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 федеральным законо-
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дательством и настоящим Административным регламентом;
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 Комитета.
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, руководитель Администрации
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 № 31. 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).
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. Октябрьская, д. 2, каб. 39;
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, 76а, ул.
Столичная, 2а, ул.Кабанская, 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) при личном приеме заявителя мэром г. Улан-Удэ или лицом, его
замещающим, или письменном обращении по адресу: 670000, Администрация г. Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54 (отдел по обращениям
граждан Управления по работе с населением);
б) в электронном виде:
— через официальный сайт органов местного самоуправления
г. Улан-Удэ: www.ulan-ude-eg.ru;
— через Единый портал государственных и муниципальных
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услуг(функций) (www.gosuslugi.ru);
в) через ГБУ «МФЦ РБ» по адресу: 670013, ул. Ключевская, 76а, ул.
Столичная, 2а, ул.Кабанская, 55, тел.: 28-72-87, 25-05-19.
5.6.3. 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, 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 должностного лица, муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комитета, его должностного лица
либо муниципального служащего. 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
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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 председателя 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 настоящим Административным
регламентом, либо об отказе в ее удовлетворении.
Указанное решение оформляется по форме, утвержденной постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2013 № 31 «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, 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 (не более 5 рабочих дней), 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
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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 № 2003-IV «Об административных правонарушениях»,
или признаков состава преступления председатель Комитета (в случае
его отсутствия - должностное лицо, назначенное приказом Комитета),
руководитель Администрации 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 Комитета в вышестоящий орган - Администрацию г. Улан-Удэ
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 органов
местного самоуправления, на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
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Приложение №1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
местного значения городского округа «город Улан-Удэ»
тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства»
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Реквизиты заявителя (наименование, адрес (местонахождение) - для
юридических лиц, фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места
жительства - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Исх. от ____________________ N _____________
поступило в _________________________________
(наименование уполномоченного органа)
дата _______________________ N _____________

Заявление
на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
Наименование – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность – для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, адрес, телефон и адрес электронной почты (при наличии) владельца транспортного
средства

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспортного средства
Маршрут движения
Вид перевозки (межрегиональная, местная)
На срок

с

по

На количество поездок
Характеристика груза (при наличии груза):

Делимый

Наименование <*>

да

нет

Габариты (м)

Масса (т)

Длина свеса (м) (при наличии)
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)
Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного средства (автопоезда) без
груза/с грузом (т)

Масса тягача (т)

Масса прицепа (полуприцепа) (т)

Высота (м)

Минимальный радиус поворота с грузом (м)

Расстояния между осями (м)
Нагрузки на оси (т)
Габариты транспортного средства (автопоезда)
Длина (м)

Необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия)

Ширина (м)
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Предполагаемая максимальная скорость движения
транспортного средства (автопоезда) (км/час)
Банковские реквизиты
Оплату гарантируем
(должность)

(подпись)

(Фамилия, имя,
отчество (при наличии)

<*> В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики: марка, модель, описание индивидуальной и транспортной
тары (способ крепления).
На обратной стороне заявления:
Даю согласие на обработку своих персональных данных __________________.
(подпись)
Мои персональные данные могут использоваться для сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), передачи в учреждения, связанные технологическим процессом обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных». В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным
заявлением субъекта персональных данных. Срок действия соглашения — на время, необходимое для предоставления муниципальной услуги.
Дата ____________ Подпись ____________

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
местного значения городского округа «город Улан-Удэ»
тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства»
Рекомендуемый образец

СХЕМА
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда)
Вид сбоку:

Вид сзади:



(должность, Ф.И.О. заявителя)

(подпись заявителя)

М.П. (при наличии)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2019 № 351

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 05.10.2015
№ 265
В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 05.10.2015 № 265:
1.1. В пункте 2.2. добавить абзац следующего содержания:
«В предоставлении муниципальной услуги участвует Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ
посредством предоставления сведений о наличии утвержденной схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.».
1.2. В пункте 2.6. добавить абзац 6 следующего содержания:
«- копии правоустанавливающих документов на земельный участок
в случае, если в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о правоустанавливающих документах на земельный
участок;
— утвержденные проект межевания территории и (или) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории.».
1.3. В пункте 2.11:
1.3.1. В абзаце 4 пункта 2.11. после слов «Российской Федерации»
дополнить словами «, иными федеральными законами».
1.3.2. Подпункт 4 пункта 2.11. после слов «комплексном развитии
территории» дополнить словами «, за исключением случая принятия
органами местного самоуправления решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории».
1.3.3. дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) отсутствие утвержденное в установленном порядке документации
по планировке территории, в случае обращения заявителя за выдачей
градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на строительство
такого объекта капитального строительства.».
1.4. Пункт 3.5.2. после слов «- формирует и направляет межведомственный запрос в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия о получении выписки из Единого государственного реестра недвижимости;»;
дополнить словами:
«- формирует и направляет запрос в Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ для предоставления сведений о наличии утвержденной схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории. Срок подготовки ответа Комитетом по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ о наличии
схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории составляет не более 5 рабочих дней
со дня получения запроса;».
1.5. В пункте 2.19.2. слова «kui@ulan-ude-eg.ru» заменить словами
«kagz@ulan-ude-eg.ru».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2019 № 352

Об утверждении Порядка установления или изменения вида
разрешенного использования земельного участка
на территории городского округа «город Улан-Удэ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом городского округа «город Улан-Удэ» и частью 4
статьи 3 Правил землепользования и застройки городского округа «город
Улан-Удэ», утвержденных решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 25.03.2008 № 817–82, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок установления или изменения вида разрешенного
использования земельного участка на территории городского округа
«город Улан-Удэ» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 18.11.2019 № 352

Порядок установления или изменения вида
разрешенного использования земельного
участка на территории городского округа
«город Улан-Удэ»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру установления или
изменения вида разрешенного использования земельного участка
на территории городского округа «город Улан-Удэ» в соответствии
с частью 4 статьи 3 Правил землепользования и застройки городского
округа «город Улан-Удэ», утвержденных решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82 (далее — Порядок).
1.2. Заявителями являются правообладатели земельных
участков,заинтересованные в установлении или изменении вида разрешенного использования земельного участка (юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели (далее - заявители)).
1.3. Органом, уполномоченным на принятие решения об установлении или изменении видов разрешенного использования земельного
участка, является Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ (далее - уполномоченный орган).
1.4. Решение об установлении или изменении вида разрешенного
использования земельного участка на территории городского округа
«город Улан-Удэ» принимается уполномоченным органом в форме
распоряжения.
2. Порядок установления или изменения вида разрешенного использования
2.1. Для принятия решения об установлении или изменении вида
разрешенного использования земельного участка необходимы следующие документы:
2.1.1. Заявление об установлении или изменении вида разрешенного использования земельного участка (по форме согласно приложению к настоящему Порядку).
В заявлении указывается испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с классификатором видов разрешенного использования, утвержденным приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от

33

№ 45 от 22 ноября 2019 г.

01.09.2014 № 540.
2.1.2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и
полномочия представителя собственника, в случае, если с заявлением
обращается представитель собственника.
2.1.3. Копии документов, удостоверяющих право на объект капитального строительства, а также на земельный участок, на котором
расположен объект капитального строительства, в случае если право
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
2.1.4. В случае если земельный участок (за исключением земельных участков под многоквартирными жилыми домами) находится в
долевой собственности, то необходимо заявление всех правообладателей земельного участка. В случае, если земельный участок образован под многоквартирным жилым домом, необходимо решение
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
об изменении или установлении вида земельного участка.
2.2. В случае если документы, предусмотренные подпунктом 2.1.3
настоящего Порядка, выданы до 29.03.2008 г., предоставление документов, предусмотренных подпунктом 2.1.4 не требуется.
При предоставлении копий документов сверка с подлинниками обязательна.
Заявитель вправе по своей инициативе представить иные документы,
которые он считает необходимыми.
Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя предоставления иных документов, не предусмотренных пунктом 2.1 настоящего
Порядка.
2.3. В рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашиваются выписка из Единого государственного реестра
недвижимости (далее — ЕГРН) о правах на земельный участок и объект капитального строительства (в случае отсутствия таких сведений
в ЕГРН — уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений).
Заявитель вправе представить самостоятельно: копии одного из следующих документов, подтверждающих фактическое пользование земельным участком и создание на нем объекта капитального строительства
до 29.03.2008 года:
— домовая книга;
— документы об оплате налога на объект капитального строительства (два и более), которые должны иметь дату своего создания
до 29.03.2008 года;
— решения судов, подтверждающие факт создания объекта капитального строительства до 29.03.2008 года;
— регистрация в жилом доме, расположенном на земельном участке,
в отношении которого испрашивается установление или изменение вида
разрешенного использования в целях приведения в соответствие с видом
разрешенного использования объектов капитального строительства
(прописка) до 29.03.2008 года;
— разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию до 29.03.2008 года.
В случае если заявитель не представил один из документов, специалист Комитета запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
2.4. По результатам рассмотрения соответствующего заявления
и представленных документов уполномоченным органом не позднее
чем через 30 дней со дня приема заявления принимается решение
об установлении или изменении вида разрешенного использования
либо об отказе в установлении или изменении вида разрешенного
использования.
2.5. Основаниями для отказа в установлении или изменении вида
разрешенного использования земельного участка являются:

2.5.1. Отсутствие документов, указанных в пункте 2.1 настоящего
Порядка.
2.5.2. Несоответствие наименования испрашиваемого вида разрешенного использования земельного участка классификатору видов
разрешенного использования, утвержденных приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540.
2.5.3. Заявитель не является собственником земельного участка,
в отношении которого необходимо установление или изменение вида
разрешенного использования.
2.6. Уполномоченный орган не позднее чем через три рабочих дня
со дня принятия одного из указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка
направляет распоряжение одним из способов, указанным заявителем
при подаче заявления.
2.7. Уполномоченный орган в течении двух рабочих дней со дня
принятия решения об установлении или изменении вида разрешенного
использования земельного участка, в порядке межведомственного
информационного взаимодействия, для внесения сведений в Единый
государственный реестр недвижимости, направляет распоряжение
об установлении или изменении вида разрешенного использования
земельного участка в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия (Управление
Росреестра по Республике Бурятия).
Приложение к Порядку установления или изменения
вида разрешенного использования земельного участка
на территории городского округа «город Улан-Удэ»
В Комитет по архитектуре и
градостроительству Администрации г. Улан-Удэ

ЗАЯВЛЕНИЕ
на установление или изменение
вида разрешенного использования
земельного участка
Я, ________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)
действуя на основании _____________________________________
__________________________________________________________,
(устава, положения, доверенности и т. п.)
от имени _______________________________________________
__________________________________________________________,
(наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя)
паспортные данные: ______________________________________
__________________________________________________________,
(№, кем, когда выдан)
№ телефона: ____________ адрес: __________________________
___________________.
Прошу установить (изменить) вид разрешенного использования_______________________________________________________
(вид разрешенного использования земельного участка указывается
в соответствии с классификатором видов разрешенного использования,
утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 г. № 540) земельного участка с кадастровым номером № _________________________________, расположенного
по адресу:___________________________________________________
___________________________________________________________.
К заявлению прилагаю следующие документы:
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1) копии документов, удостоверяющих личность граждан либо граждан, действующих от имени физического или
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) копии документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;
3) копии документов, удостоверяющих право на объект капитального
строительства, а также на земельный участок, на котором расположен
объект капитального строительства, в случае если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
4) дополнительно прилагаю (документы, которые заявитель вправе
представить самостоятельно):
копии одного из следующих документов, подтверждающих фактическое пользование земельным участком и создание на нем объекта
капитального строительства до 29.03.2008 года:
— домовая книга;
— документы об оплате налога на объект капитального строительства (два и более), которые должны иметь дату своего создания
до 29.03.2008 года;
— решения судов, подтверждающие факт создания объекта капитального строительства до 29.03.2008 года;
— регистрация в жилом доме, расположенном на земельном участке,
в отношении которого испрашивается установление или изменение вида
разрешенного использования в целях приведения в соответствие с видом
разрешенного использования объектов капитального строительства
(прописка) до 29.03.2008 года;

— разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию до 29.03.2008 года;
5) иные документы, представленные по инициативе заявителя.
«__» __________ 201_ г. _________
(подпись)
Способ получения итогового документа:
— лично либо лично через представителя заявителя;
— посредством почтовой связи.
«__» __________ 20__ г.
(дата)
____________________________ _________
(Ф.И.О. гражданина)
(подпись)
Даю согласие на обработку своих персональных данных
_____________________.
(подпись)
Мои персональные данные могут использоваться для сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
передачи в учреждения, связанные технологическим процессом обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается
письменным заявлением субъекта персональных данных.
_____________________________________________
(подпись специалиста, принимавшего заявление)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2019 № 353

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ,
утвержденное постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 27.01.2017 № 11
В целях совершенствования нормативно-правовых актов Администрации города Улан-Удэ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ, утвержденное постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 27.01.2017 № 11, следующие изменения:
1.1. Пункты 1.7; 1.8; 5.8; 5.11; 6.10; 8.7; 8.8; 8.10 таблицы 4 «Показатели, размеры и условия применения премиальных выплат по итогам работы
руководителям учреждений» изложить в следующей редакции:
«
1.7.

Поступление выпускников в профильные ССУЗы и ВУЗы:
- до 5 поступивших
- более 5 поступивших

10
20

Ежемесячно

1.8.

Наличие публикаций на странице учреждения в АИС «Единый информационный портал в
сфере культуры» (не менее 2 публикаций)

10

Ежемесячно

5.8.

Поддержание сайта учреждения в актуальном состоянии (обновление не реже чем 5 раз
в месяц). Одновременный репост в социальных сетях: Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм,
Твиттер, Одноклассники

5

Ежемесячно

5.11.

Создание новых (капитально восстановленных) постановок на высоком профессиональном
уровне, разноплановость творческого материала в соответствии с жанровой направленностью
Показатель подтверждается видеозаписью и пояснительной запиской с указанием постановщика и задействованных работников

10

Ежемесячно

6.10.

Поддержание сайта учреждения в актуальном состоянии (обновление не реже чем 5 раз
в месяц). Одновременный репост в социальных сетях: Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм,
Твиттер, Одноклассники

5

Ежемесячно

8.7.

Число платных услуг, оказанных посетителям:
Не менее 500 посетителей
Показатель подтверждается кассовым отчетом и книгой регистрации мероприятий

5

Ежемесячно

8.8.

Поддержание сайта учреждения в актуальном состоянии (обновление не реже чем 5 раз
в месяц). Одновременный репост в социальных сетях: Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм,
Твиттер, Одноклассники

5

Ежемесячно
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8.10.

1.2.
1.10.

Удовлетворенность посетителей парков благоустройством парков, озеленением парков,
уютной обстановкой (наличие положительных отзывов от разных заявителей, публикация
в СМИ положительных отзывов, ведение журнала пожеланий и жалоб в трех парках, не
менее 20 положительных отзывов по каждому парку)
Показатель учитывается при отсутствии жалоб

20

Ежемесячно

10

Ежемесячно

Дополнить таблицу 4 пунктом 1.10 следующего содержания:
«
Участие солистов, творческих коллективов в районных, городских, республиканских мероприятиях

1.3. Пункты 6.5–6.12 таблицы 4 «Показатели, размеры и условия применения премиальных выплат по итогам работы руководителям учреждений» считать пунктами 6.4–6.11 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.11.2019 № 1419-р
В целях приведения правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
в соответствие с действующим законодательством:
1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации г. УланУдэ от 03.03.2017 № 128-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации г. Улан-Удэ от 29.11.2016 № 895-р «О заключении концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа «город
Улан-Удэ» — муниципальных объектов, с использованием которых
осуществляется обработка, утилизация, обезвреживание и размещение
твердых коммунальных отходов».
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.11.2019 № 1420-р
В целях решения вопросов местного значения городского округа,
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 6 ст. 15 Федерального закона
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 3 Положения о порядке
выявления и постановки на учет бесхозяйного имущества, находящегося
на территории муниципального образования городского округа «город
Улан-Удэ», утвержденного постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 02.12.2014 № 337:
1. Определить ПАО «ТГК-14» организацией, ответственной за содержание и обслуживание следующего бесхозяйного имущества:
— тепловая сеть от ТК 5А-4 до границ земельных участков, расположенных по адресам: г. Улан-Удэ, ДНТ «Ботаника», ул. Яблоневая,
3, 4, 6, 7, 8, 9, 11;
— тепловая сеть от ТК 5А-5 до границ земельных участков, расположенных по адресам: г. Улан-Удэ, ДНТ «Ботаника», ул. Плодовая, 3,
4, 8, 9, 11, 12, ул. Клубничная, 3, 4, 6, 8, 10, 11;
— тепловая сеть от ТК 5А-9 до границ земельных участков, расположенных по адресам: г. Улан-Удэ, ДНТ «Ботаника», ул. Калиновая,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, ул. Абрикосовая, 1, ул. Ягодная, 1, 2, 3, 5, 6,
7, 9, ул. Иванова, 76, 77.
2. ПАО «ТГК-14» (Лизунов А. А.) обеспечить надлежащее содержание и обслуживание имущества, указанного в пункте 1 настоящего
распоряжения.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.11.2019 № 1421-р

О подготовке документации о внесении изменений в проект
планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. П. разработать документацию о внесении изменений в проект
планировки и межевания мкр.Тулунжа г. Улан-Удэ от 10.09.2018 № 699-р
в части земельного участка расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, мкр.
Тулунжа, ул. 40 лет Победы, д. 8.
2. Проектную документацию разработать в течение двух месяцев
с даты публикации настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проектной документации
обеспечить за счет заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение 15 дней с даты публикации настоящего распоряжения в праве представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и межевания в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.11.2019 № 1426-р
В целях решения вопросов местного значения городского округа,
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 6 ст. 15 Федерального закона
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 3 Положения о порядке
выявления и постановки на учет бесхозяйного имущества, находящегося
на территории муниципального образования городского округа «город
Улан-Удэ», утвержденного постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 02.12.2014 № 337:
1. Определить ПАО «ТГК-14» организацией, ответственной за содержание и обслуживание следующего бесхозяйного имущества:
— тепловая сеть от ТК 38–10 тепломагистрали № 1 до границы
земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Брест-
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ская, д. 9.
2. ПАО «ТГК-14» (Лизунов А. А.) обеспечить надлежащее содержание и обслуживание имущества, указанного в пункте 1 настоящего
распоряжения.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.11.2019 № 1427-р
В целях решения вопросов местного значения городского округа,
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 6 ст. 15 Федерального закона
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 3 Положения о порядке
выявления и постановки на учет бесхозяйного имущества, находящегося
на территории муниципального образования городского округа «город
Улан-Удэ», утвержденного постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 02.12.2014 № 337:
1. Определить ПАО «ТГК-14» организацией, ответственной за содержание и обслуживание следующего бесхозяйного имущества:
— тепловая сеть от ТК 5–11в-4 до границ земельных участков, расположенных по адресам: г. Улан-Удэ, ДНТ «Простор», ул. Рублевская,
38, 39, 40, 41, 42, 44.
2. ПАО «ТГК-14» (Лизунов А. А.) обеспечить надлежащее содержание и обслуживание имущества, указанного в пункте 1 настоящего
распоряжения.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.11.2019 № 1428-р
В целях решения вопросов местного значения городского округа,
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь частью 5 статьи 8 Федерального закона
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 3
Положения о порядке выявления и постановки на учет бесхозяйного
имущества, находящегося на территории муниципального образования
городской округ «город Улан-Удэ», утвержденного постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2014 № 337:
1. Определить МУП «Водоканал» организацией, ответственной за эксплуатацию следующего бесхозяйного имущества:
— сети водоснабжения от водопроводного колодца № О3742 до водопроводного колодца № О3743 по ул. Саратовская.
2. МУП «Водоканал» обеспечить надлежащее содержание и обслуживание имущества, указанного в п. 1 настоящего распоряжения.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.11.2019 № 1430-р
О подготовке и проведении мероприятий,
посвященных Новому 2020 году

В целях сохранения традиции проведения народных праздников,
популяризации зимнего отдыха:
1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Новому 2020 году (приложение).
2. Комитету по социальной и молодежной политике Администрации
г. Улан-Удэ (Трифонова С. В.), Комитету по культуре Администрации

г. Улан-Удэ (Ковалева И. В.), Комитету по образованию Администрации
г. Улан-Удэ (Митрофанова Т. Г.), Комитету по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. УланУдэ (Ткачев Ю. З.), Управлению по физической культуре и спорту
Администрации г. Улан-Удэ (Дзюбенко А. В.) разработать программу
праздничных мероприятий в срок до 02.12.2019 г. и обеспечить ее
выполнение.
3. Провести Новогодний городской праздник у Главной городской
елки на площади Советов 30 декабря 2019 года.
4. Комитету городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ (Гашев С. А.), Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ (Мясищев М. Н.) организовать работы по устройству
и оформлению новогоднего городка на пл. Советов до 22.12.2019 г.
5. МБУ «Горсвет» (Трофимов Н. З.) обеспечить праздничное освещение
зимнего городка и Главной городской елки.
6. Комитету по социальной и молодежной политике Администрации
г. Улан-Удэ (Трифонова С. В.), Администрации Железнодорожного района
г. Улан-Удэ (Попов Н. Н.), Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ
(Сухоруков А. Г.), Администрации Советского района г. Улан-Удэ (Базаров М. Б.), Комитету городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ
(Гашев С. А.) принять меры по организации:
— новогоднего оформления фасадов и прилегающих территорий
предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм
собственности;
— устройства зимних спортивных площадок по месту жительства;
— устройства и оформления видовых елок, новогодних зимних
городков;
— районных праздничных новогодних мероприятий и праздников
в микрорайонах.
7. Комитету по финансам Администрации г. Улан-Удэ (Базякина Т. Г.)
обеспечить финансирование новогодних мероприятий в пределах установленных лимитов Администрациям районов г. Улан-Удэ, Комитету
по культуре Администрации г. Улан-Удэ и Комитету городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ.
8. Комитету по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ (Ткачев Ю. З.):
— обеспечить организацию торгового обслуживания в местах проведения праздничных мероприятий;
— согласовать с ГИБДД МВД по РБ схему движения и организовать
работу общественного транспорта 30.12.2019 г.
9. Управлению общественной безопасности Администрации г. Улан-Удэ
(Слепнев М. А.) обеспечить взаимодействие с МВД по РБ по организации
охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения
в период проведения массовых праздничных мероприятий, посвященных
Новому 2020 году.
10. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех
форм собственности принять активное участие в подготовке, оформлении
и проведении мероприятий, посвященных Новому 2020 году.
12. Признать утратившим силу распоряжение Администрации г. УланУдэ от 02.10.2018 № 775-р «О подготовке и проведении мероприятий,
посвященных Новому 2019 году».
13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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Приложение к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ от 12.11.2019 № 1430-р

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных Новому 2020 году
Шутенков. И. Ю. — мэр г. Улан-Удэ, председатель оргкомитета;
Трифонова С. В. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель
Комитета по социальной и молодежной политике, заместитель председателя оргкомитета;
Гашев С. А.— заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель Комитета
городского хозяйства, заместитель председателя оргкомитета;
Шестакова М. А.— консультант отдела реализации социальных программ Комитета по социальной и молодежной политике Администрации
г. Улан-Удэ, секретарь оргкомитета.
Члены оргкомитета:
Афанасьева У. С.— руководитель аппарата Улан-Удэнского городского
Совета депутатов;
Базаров М. Б. — руководитель Администрации Советского района;
Сухоруков А. Г.— руководитель Администрации Октябрьского района;
Попов Н. Н.— и. о. руководителя Администрации Железнодорожного
района;
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 Администрации г. Улан-Удэ;
Ткачев Ю. З. — председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ;
Мясищев М. Н. — председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ;
Цепкова Л. Т. — и. о. председателя Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ;
Ковалева И. В.— председатель Комитета по культуре Администрации
г. Улан-Удэ;
Мантатова М. Ш. — начальник отдела реализации социальных программ Комитета по социальной и молодежной политике Администрации
г. Улан-Удэ;
Слепнев М. А.— начальник Управления общественной безопасности
Администрации г. Улан-Удэ;
Остапенко И. В. — начальник Организационно-контрольного управления Администрации г. Улан-Удэ;
Дзюбенко А. В. — начальник Управления по физической культуре
и спорту Администрации г. Улан-Удэ;
Трофимов Н. З. — директор МБУ « Горсвет»;
Урбанов А. С. — директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик»;
Матрохин А. В. — директор МБУ «Комбинат по благоустройству
г. Улан-Удэ;
Коноваленков А. В. — директор МБУ «Городское лесничество».
Список рассылки
1. Улан-Удэнский городской Совет депутатов;
2. Администрация Советского района;
3. Администрация Октябрьского района;
4. Администрация Железнодорожного района;
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5. Комитет по финансам;
6. Комитет по социальной и молодежной политике;
7. Комитет городского хозяйства;
8. Комитет по образованию;
9. Комитет по культуре;
10.Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству;
11. Комитет по архитектуре и градостроительству;
12. Комитет экономического развития и туризма;
13. Комитет по строительству;
14. Управление по физической культуре и спорту;
15. Управление общественной безопасности.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1434-р

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ориентир — ул. Верхняя, д. 21
Рассмотрев заявление К. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ориентир — ул. Верхняя,
д. 21, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
730 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022003:16, с разрешенным
использованием «для строительства индивидуального жилого дома»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ориентир — ул. Верхняя, д. 21,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с западной стороны с 3 м до 2,35 м, с северо-западной стороны
с 3 м до 0,96 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1436-р

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Еловая, 1
Рассмотрев заявление Б. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Еловая, 1, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, площадью 817 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:011814:5, разрешенным использованием
«для строительства индивидуального жилого дома», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Еловая, 1, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка с северной стороны с 3 м до 1 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1437-р

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Подлесная
Рассмотрев заявление С. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Подлесная, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
401 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022117:95, с разрешенным
использованием «для возведения жилого одноквартирного дома»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Подлесная, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с западной
стороны с 3 м до 2,83 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1438-р

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 60
Рассмотрев заявление ООО «Медицинский центр «Диамед» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 60, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов
публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, площадью 4800 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:033406:4, разрешенным использованием
«для размещения зданий и сооружений», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 60, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северной стороны с 6 м до 0 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1439-р

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 10
Рассмотрев заявление ООО «Медицинский центр «Диамед» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 10, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов
публичных слушаний:
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1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
4286 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033406:1155, разрешенным
использованием «стационарное медицинское обслуживание», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 10, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с южной стороны
с 6 м до 0 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1440-р

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, восточнее 146, 148 микрорайонов, участок А-110
Рассмотрев заявление П. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, восточнее 146, 148
микрорайонов, участок А-110, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных
слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031607:173, разрешенным
использованием «для строительства индивидуального жилого дома»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, восточнее 146, 148 микрорайонов,
участок А-110, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с южной стороны с 3 м до 2,1 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1441-р

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Сокол, участок № 35
Рассмотрев заявление Б. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Сокол, участок
№ 35, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, площадью 775 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:011805:19, разрешенным использованием
«под строительство индивидуального жилого дома», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Сокол, участок № 35, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с южной стороны
с 3 м до 2 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1442-р

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Крылова, д. 29 А
Рассмотрев заявление М. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Крылова,
д. 29 А, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
265 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031804:329, разрешенным
использованием «малоэтажная многоквартирная жилая застройка»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Крылова, д. 29 А, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северной стороны с 3 м до 1,7 м, южной стороны с 3 м до 2 м, с западной стороны с 3 м до 0 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1443-р

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, южнее а/дороги на Зверосовхоз, дом уч. № 45
Рассмотрев заявление М. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, южнее а/дороги на Зверосовхоз, дом уч. № 45, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, площадью 880 кв.
м, с кадастровым номером 03:24:033003:8, разрешенным использованием «индивидуальное жилищное строительство», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, южнее а/дороги на Зверосовхоз, дом уч. № 45,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с юго-восточной стороны с 3 м до 2 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1444-р

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Сибирская, уч. 16 А
Рассмотрев заявление Л. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сибирская, уч.
16 А, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
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разрешенного строительства на земельном участке, площадью 426 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:022140:90, разрешенным использованием
«для размещения жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Сибирская, уч. 16 А, в части уменьшения минимального отступа
от границ участка с юго-западной стороны с 3 м до 2,12 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1445-р

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Витимская
Рассмотрев заявление А. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Витимская, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, площадью 1000 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:031202:45, разрешенным использованием
«земельный участок для индивидуального жилищного строительства
для льготных категорий граждан», расположенном по адресу: г. УланУдэ, ул. Витимская, 1 км Спиртзаводской трассы, земельный участок
А-1, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с юго-западной стороны с 3 м до 1 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1446-р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, дом 39/2
Рассмотрев заявление С. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, дом 39/2,
и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, площадью 637 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032604:70,
с разрешенным использованием «участок занимаемый существующим жилым домом», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Лебедева, дом 39/2, в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка с северной и западной сторон с 3 м
до 1 м, в связи с отсутствием оснований для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров, предусмотренных
статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1447-р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Феоктистова
Рассмотрев заявление Д. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Феоктистова, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 802 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022508:367, разрешенным использованием «для размещения квартиры, для иных
видов жилой застройки», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Феоктистова, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 1,8 м, в связи
с отсутствием оснований для предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров, предусмотренных статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1448-р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, юго-восточная часть, участок А-80
Рассмотрев заявление К. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, юговосточная часть, участок А-80, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов
публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032403:302,
с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства, для индивидуальной жилой застройки», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, юго-восточная часть, участок А-80, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северной стороны с 3 м до 2 м, в связи с отсутствием оснований для
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров,
предусмотренных статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1449-р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 5

№ 45 от 22 ноября 2019 г.

Рассмотрев заявление Т. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 5, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 03:24:030510:48, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 5,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-восточной стороны с 3 м до 1,95 м и юго-восточной стороны
с 3 м до 2 м, в связи с отсутствием оснований для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров, предусмотренных
статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1450-р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок № 92
Рассмотрев заявление Д. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок
№ 92, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 679 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:214, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок
№ 92, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-восточной стороны с 3 м до 1,72 м в связи с отсутствием
оснований для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров, предусмотренных статьей 40 Градостроительного
кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1451-р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок № 64
Рассмотрев заявление Т. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок
№ 64, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
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площадью 604 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:188, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок № 64,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-западной стороны с 3 м до 0 м и северо-восточной стороны
с 3 м до 1,11 м, в связи с отсутствием оснований для предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров, предусмотренных
статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1452-р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, юго-восточная часть юго-западного района, уч. 4
Рассмотрев заявление У. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, юго-восточная часть
юго-западного района, уч. 4, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных
слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033849:0014,
разрешенным использованием «для строительства индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, юго-восточная
часть юго-западного района, уч. 4, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка с северной стороны с 3 м до 1,5 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1453-р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ориентир — ул. Мокрова, дом 42
Рассмотрев заявление Б. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ориентир — ул. Мокрова,
дом 42, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033202:21,
разрешенным использованием «для строительства индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ориентир — ул.
Мокрова, дом 42, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 1,25 м,
в связи с отсутствием оснований для предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров, предусмотренных статьей 40
Градостроительного кодекса РФ.
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2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1454-р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. 120, участок № 177
Рассмотрев заявление С. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 120, участок № 177,
и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 806 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034403:35, с разрешенным использованием «для строительства индивидуального жилого
дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 120, участок № 177,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
северо-западной стороны с 3 м до 1,25 м, в связи с отсутствием оснований для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров, предусмотренных статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1455-р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ориентир — ул. Мокрова, дом 42
Рассмотрев заявление Б. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ориентир — ул. Мокрова,
дом 42, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 801 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033202:20, с разрешенным использованием «для строительства индивидуального жилого
дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ориентир — ул. Мокрова,
дом 42, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 1,25 м и с юго-западной стороны с 3 м до 1,25 м, в связи с отсутствием оснований для
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров,
предусмотренных статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1456-р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
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на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок № 95
Рассмотрев заявление Б. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок
№ 95, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 604 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:217, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок № 95,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-восточной стороны с 3 м до 1,47 м и юго-восточной стороны
с 3 м до 1,36 м, в связи с отсутствием оснований для предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров, предусмотренных
статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1457-р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок № 93
Рассмотрев заявление П. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок
№ 93, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 621 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:215, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок № 93,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-западной стороны с 3 м до 2,04 м, с северо-восточной стороны
с 3 м до 0,44 м, в связи с отсутствием оснований для предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров, предусмотренных
статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1458-р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок № 65
Рассмотрев заявление Т. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок
№ 65, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
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Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 601 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:189, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок № 65,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-восточной стороны с 3 м до 2,1 м и юго-восточной стороны
с 3 м до 2,05 м, в связи с отсутствием оснований для предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров, предусмотренных
статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1459-р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Панфилова, дом 37 а
Рассмотрев заявление Д. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Панфилова, дом
37 а, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 643 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011634:0006, разрешенным использованием «под индивидуальное строительство»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Панфилова, дом 37 а, 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 1,82 м, в связи с отсутствием оснований для предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров, предусмотренных
статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1460-р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, уч. 24
Рассмотрев заявление К. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская,
уч. 24, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 657 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022029:0009, разрешенным использованием «для строительства индивидуального жилого
дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, уч.
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24, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-западной стороны с 3 м до 0,4 м, в связи с отсутствием
оснований для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров, предусмотренных статьей 40 Градостроительного
кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1461-р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Печорская, д. 33
Рассмотрев заявление Ц. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Печорская, д. 33,
и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 855 кв. м, с кадастровым номером 03:24:010649:128, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Печорская, д. 33,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с западной стороны с 3 м до 1,5 м, в связи с отсутствием оснований для
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров,
предусмотренных статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1462-р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ
Рассмотрев заявление В. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, и руководствуясь ст. 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:020908:45, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с западной стороны
с 3 м до 0 м, в связи с отсутствием оснований для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров, предусмотренных
статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1463-р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Серебристая, д. 26
Рассмотрев заявление Ш. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Серебристая,
д. 26, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 678 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033823:33, с разрешенным использованием «для размещения незавершенного строительством жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Серебристая, д. 26, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 0 м, в связи
с отсутствием оснований для предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров, предусмотренных статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1464-р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ориентир — ул. Облепиховая, дом 23
Рассмотрев заявление Д. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ориентир — ул. Облепиховая, дом 23, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031204:504,
с разрешенным использованием «для строительства индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ориентир —
ул. Облепиховая, дом 23, в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка с юго-западной стороны с 3 м до 1,3 м,
в связи с отсутствием оснований для предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров, предусмотренных статьей 40
Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1465-р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 16 А
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Рассмотрев заявление ООО «БайкалЪ» о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 16 А, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, площадью 1700 кв. м с кадастровым номером 03:24:031906:1,
с разрешенным использованием «объекты инженерной инфраструктуры», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого,
д. 16 А, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северной и западной сторон с 6 м до 0 м, в связи
с отсутствием оснований для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров, предусмотренных статьей 40
Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1466-р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Перова
Рассмотрев заявление А. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Перова, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью
800 кв.м., с кадастровым номером 03:24:023714:56, разрешенным
использованием «для объектов жилой застройки», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Перова, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка с северной стороны с 3 м до 0,9 м,
в связи с отсутствием оснований для предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров, предусмотренных статьей 40
Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1467-р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Северная, уч. 140/1

Рассмотрев заявление Х. о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Северная, уч. 140/1, и руководствуясь ст. 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный
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вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка»
земельного участка, площадью 828 кв. м, с кадастровым номером
03:24:033609:272, разрешенным использованием «участок занимаемый
существующим жилым домом», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Северная, уч. 140/1, в связи с тем, что согласно проекту планировки
мкр. Комушка г. Улан-Удэ, утвержденному распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 22.12.2016 № 991-р, земельный участок расположен
на территории, в границах которой размещение малоэтажной многоквартирной жилой застройки не предусмотрено.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1468-р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 51
Рассмотрев заявление К. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 51,
и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 688 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021650:15, разрешенным использованием «объекты индивидуального жилищного
строительства, объекты розничной торговли», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 51, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны с 3 м
до 0 м, в связи с отсутствием оснований для предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров, предусмотренных статьей 40
Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1469-р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Одонская, дом 11
Рассмотрев заявление Р., Р. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Одонская,
дом 11, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 844 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033630:73, разрешенным использованием «для строительства индивидуальных жилых
домов», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Одонская, дом 11,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
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с западной стороны с 3 м до 1,36 м, в связи с отсутствием оснований для
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров,
предусмотренных статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1470-р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Крылова, д. 29 А
Рассмотрев заявление М. о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Крылова, д. 29 А, и руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов
публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «для индивидуального жилищного строительства»
земельного участка площадью 265 кв. м, с кадастровым номером
03:24:031804:329, разрешенным использованием «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Крылова, д. 29 А, в связи с тем, что согласно проекту планировки
центральной части Октябрьского района г. Улан-Удэ, утвержденному
распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 16.10.2015 № 1526-р,
земельный участок расположен на территории, в границах которой размещение застройки индивидуальными жилыми домами не предусмотрено.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1471-р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования объекта капитального
строительства, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Крылова, д. 29 А
Рассмотрев заявление М. о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования объекта капитального строительства,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Крылова, д. 29 А, и руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «объект индивидуального жилищного строительства» объекта капитального строительства с кадастровым номером
03:24:031804:602, разрешенным использованием «жилой дом», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Крылова, д. 29А, в связи с тем,
что согласно проекту планировки центральной части Октябрьского
района г. Улан-Удэ, утвержденному распоряжением Администрации
г. Улан-Удэ от 16.10.2015 № 1526-р, объект капитального строительства
расположен на территории, в границах которой размещение застройки
индивидуальными жилыми домами не предусмотрено.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1472-р

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 28
Рассмотрев заявление МБОУ «Музыкально-гуманитарный лицей
им. Д. Аюшеева» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 28, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение 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.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2019 № 1473-р

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 28 А
Рассмотрев заявление МБОУ «Музыкально-гуманитарный лицей
им. Д. Аюшеева» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 28 А, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение 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, д. 28 А, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
со всех сторон с 6 м до 0 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.11.2019 № 1474-р
О подготовке проекта межевания территории
многоквартирных домов № 25, 25/б по ул. Комарова

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
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г. Улан-Удэ разработать проект межевания территории в целях образования земельных участков под многоквартирными жилыми домами
№ 25, 25/б по ул. Комарова, г. Улан-Удэ.
2. Проектную документацию разработать в течение двух месяцев
с момента заключения муниципального контракта.
3. Финансирование работ по подготовке проектной документации
обеспечить за счет бюджета г. Улан-Удэ.
4. Физические и юридические лица в течение пяти дней с даты публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проектов межевания в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.11.2019 № 1475-р
О подготовке проекта межевания территории
многоквартирного дома № 2 по ул. Производственная

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. В. разработать проект межевания в целях формирования земельного участка под многоквартирным домом № 2 по ул. Производственная.
2. Проектную документацию разработать в течение двух месяцев
с даты публикации настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проектной документации
обеспечить за счет заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение пяти дней с даты публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проектов межевания в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.11.2019 № 1476-р
В целях решения вопросов местного значения городского округа, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», п. 3 Положения о порядке выявления и постановки
на учет бесхозяйного имущества, находящегося на территории муниципального образования городского округа «город Улан-Удэ», утвержденного
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2014 № 337:
1. Определить ПАО «ТГК-14» организацией, ответственной за содержание и обслуживание следующего бесхозяйного имущества:
— тепловая сеть от ТК 4–23 тепломагистрали № 5 до зданий колледжа
и гаражей по ул. Трубачеева, 142.
2. ПАО «ТГК-14» (Лизунов А. А.) обеспечить надлежащее содержание и обслуживание имущества, указанного в пункте 1 настоящего
распоряжения.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

№ 45 от 22 ноября 2019 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.11.2019 № 1477-р
В целях решения вопросов местного значения городского округа, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 Положения о порядке выявления и постановки на учет
бесхозяйного имущества, находящегося на территории муниципального
образования городского округа «город Улан-Удэ», утвержденного постановлением Администрации г. Улан-Удэ, от 02.12.2014 № 337:
1. Определить ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго» организацией,
ответственной за эксплуатацию следующего бесхозяйного имущества:
— кабельная линия электроснабжения КЛ-0,4 кВ от ТП-573 р.23
до ВРУ-0,4 кВ ул. Бабушкина, 30 А, расположенная по адресу: г. УланУдэ, ул. Бабушкина.
2. ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго» обеспечить надлежащее
содержание и обслуживание имущества, указанного в п. 1 настоящего
распоряжения.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.11.2019 № 1478-р
В целях решения вопросов местного значения городского округа, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 Положения о порядке выявления и постановки на учет
бесхозяйного имущества, находящегося на территории муниципального
образования городского округа «город Улан-Удэ», утвержденного постановлением Администрации г. Улан-Удэ, от 02.12.2014 № 337:
1. Определить ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго» организацией,
ответственной за эксплуатацию следующего бесхозяйного имущества:
— воздушная линия электроснабжения ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-594, расположенная по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Намжилова.
2. ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго» обеспечить надлежащее
содержание и обслуживание имущества, указанного в п. 1 настоящего
распоряжения.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.11.2019 № 1479-р
В целях устранения технической ошибки:
1. Внести изменения в распоряжение от 05.09.2019 № 1139-р, изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Определить МУП «Водоканал» организацией ответственной за эксплуатацию следующего бесхозяйного имущества:
— сети напорной канализации от границы земельного участка,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, пр-т Автомобилистов, 4Б до канализационного колодца № 16789;
— сети самотечной канализации от колодца № 16789 до колодца
№ 5438, коллектор № 30».
2. Комитету по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ (Кузовлева А. А.):
2.1. Внести соответствующие изменения в передаточный акт.
2.2. Копию настоящего распоряжения направить в МУП «Водоканал».
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.11.2019 № 1481-р
В целях устранения технической ошибки:
1. Внести изменения в распоряжение от 02.08.2017 № 524-р, изложив
пункт 1 в следующей редакции:
«1. Определить МУП «Водоканал» организацией ответственной за эксплуатацию следующего бесхозяйного имущества:
— водопроводная сеть от колодца № 3911 до наружной стены многоквартирного жилого дома № 21 по Гармаева.».
2. Комитету по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ (Кузовлева А. А.):
2.1. Внести соответствующие изменения в передаточный акт.
2.2. Копию настоящего распоряжения направить в МУП «Водоканал».
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.11.2019 № 1485-р
О мерах по обеспечению пожарной безопасности
в осенне-зимний период 2019–2020 гг. на территории
городского округа «город Улан-Удэ»

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и стабилизации оперативной обстановки с пожарами, предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах и организации
профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
в осенне-зимний период 2019–2020 гг. на территории городского округа
«город Улан-Удэ»:
1. Администрациям г. Улан-Удэ — Советского района (Базаров М. Б.),
Октябрьского района (Сухоруков А. Г.), Железнодорожного района (Попов Н. Н.) в целях повышения уровня пожарной безопасности:
1.1. В срок до 20 ноября 2019 г. совместно с председателями дачных
некоммерческих товариществ (далее ДНТ), председателями садоводческих некоммерческих товариществ (далее СНТ), председателями товариществ собственников недвижимости (ТСН), организовать проведение
совещаний по вопросам обеспечения и исполнения мер пожарной безопасности в осенне-зимний период в 2019–2020 гг. и рекомендовать им:
– организовать работу по уборке территорий ДНТ, СНТ, ТСН и прилегающей к ним территории на расстоянии 15 метров от ДНТ, СНТ, ТСН
в т. ч. участков, от мусора, сухой травы и иных растительных остатков;
– в осенне-зимний период провести работу по обеспечению ДНТ, СНТ,
ТСН уличным освещением и первичными средствами пожаротушения;
– принять меры по отключению дачных участков от электроэнергии,
не эксплуатируемых в зимнее время;
– обеспечить свободные проезды и подъезды пожарных автомобилей
к жилым домам, сооружениям и пожарным водоемам.
1.2. Продолжить работу по выявлению и сносу самовольно построенных строений и гаражей, не имеющих собственника.
1.3. Разработать действенные мероприятия, направленные на снижение количества пожаров, случаев гибели и травматизма людей при
пожарах.
2. В срок до 20 ноября 2019 г. Комитету городского хозяйства
(Гашев С. А.) организовать проведение совещаний с руководителями
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управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций (Филиал «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14», МУП
«Водоканал» г. Улан-Удэ), товариществ собственников жилья (ТСЖ)
и рекомендовать им:
– организовать мероприятия по проверке противопожарного состояния вверенных объектов и помещений с целью выявления нарушений
требований норм и правил противопожарного режима;
– ликвидировать бесхозяйные строения, места возможного проживания лиц без определенного места жительства и сбора подростков
в жилых домах, а также в подвалах, технических помещениях, чердаках;
– очистить подвалы и прилегающую территорию к жилым домам
от мусора, сухой травы и иных растительных остатков;
– организовать работу по закрытию подвальных и чердачных помещений в жилых домах;
– провести обследование тепловых камер на предмет нахождения
посторонних лиц и принять меры по их блокировке;
– организовать техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт, испытание, модернизацию и реконструкцию электроустановок и электрооборудования;
– произвести ревизию электрощитов и заменить самодельные предохранители на заводские в соответствии с ПЭУ. На дверях подвальных
помещений выполнить надписи «Электрощитовая»;
– провести работу по обеспечению свободных проездов и подъездов
к жилым домам;
– оформить или обновить уголки по пожарной безопасности в помещениях управляющих организаций, местах оплаты коммунальных
платежей и других помещениях с массовым пребыванием людей;
– силами инженерно-технического персонала управляющих организаций ежемесячно проводить инструктажи с населением по мерам
пожарной безопасности в быту и действиям в случае возникновения
пожара в жилых помещениях;
– в случае выявления нарушений правил противопожарного режима при эксплуатации газового оборудования и хранения газовых
баллонов на предприятиях общественного питания, расположенных
в многоквартирных домах, незамедлительно сообщать в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Улан-Удэ УНДПР
ГУ МЧС России по РБ.
3. Управлению по развитию территорий Администрации г. Улан-Удэ
(Цыбенов Б. Б.) совместно с ТОС г. Улан-Удэ организовать работу по информированию населения по пожарной безопасности и организовать
работу по уборке закрепленных территорий.
4. Комитету по строительству Администрации г. Улан-Удэ (Гармаев Ж. Ж.) в соответствии с установленными нормами и правилами
обеспечить планируемые и вновь построенные сети водоснабжения
наружным противопожарным водоснабжением.
5. МУП «Водоканал» г. Улан-Удэ (Цыбиков Ж. Е.) организовать проверку, находящегося на балансе предприятия, наружного противопожарного водоснабжения. В случае выявления нарушений принять меры
по приведению источников наружного противопожарного водоснабжения
в исправное состояние.
6. Комитету по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ (Ткачев Ю. З.):
– информировать объекты торговли, общественного питания
и бытового обслуживания, расположенных в многоквартирных домах, по оформлению информационных стендов на противопожарную
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тематику, о правилах безопасности при обращении с газом и запрете
его использования в многоквартирных домах;
– организовать и осуществить контроль по размещению в общественном транспорте информации по противопожарной тематике.
7. Комитету по образованию Администрации г. Улан-Удэ (Митрофанова Т. Г.), Комитету по культуре Администрации г. Улан-Удэ (Ковалева И. В.):
7.1. Взять на контроль выполнение в полном объеме противопожарных мероприятий, предписанных Отделом надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС России по РБ.
7.2. В течение 2019–2020 гг. продолжить обучение учащихся школ,
воспитанников детских садов курсу «Основы пожаробезопасного поведения» в рамках предмета ОБЖ.
7.3. До 30 ноября 2019 года:
– организовать проведение инструктажей с сотрудниками подведомственных учреждений по соблюдению мер пожарной безопасности
и действиям в случае пожара, оформить уголки пожарной безопасности;
– провести практические тренировки по отработке планов эвакуации
в случае возникновения пожара на объектах с массовым пребыванием людей;
– провести уборку территорий учреждений от мусора, сухой травы
и иных растительных остатков;
– провести проверку наружного противопожарного водоснабжения,
состоящего на балансе учреждений, и принять меры по приведению
наружного противопожарного водоснабжения в исправное состояние.
8. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Улан-Удэ (Семенов Д. О.) организовать мероприятия по:
– обеспечению своевременного выезда оперативно-следственной
группы на пожары, связанные с поджогами, а также с крупным материальным ущербом и гибелью людей;
– выявлению лиц, склонных к поджогу;
9. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС России по РБ (Брянский Д. И.):
9.1. Усилить надзор за соблюдением требований норм и правил
противопожарного режима юридическими и физическими лицами.
9.3. До 20 ноября 2019 года:
– совместно с Администрациями Советского района (Базаров М. Б.),
Октябрьского района (Сухоруков А. Г.), Железнодорожного района
(Попов Н. Н.) провести совещания с председателями ДНТ, СНТ, ТСН
по обеспечению и выполнению правил противопожарного режима
на вверенных территориях;
– совместно с сотрудниками Управления МВД по г. Улан-Удэ на постоянной основе проводить подворовый обход жилых домов, расположенных на территории г. Улан-Удэ, в ходе которого осуществлять
проверку противопожарного состояния домов. Проводить профилактические беседы с собственниками жилых помещений о соблюдении
правил противопожарного режима в быту;
10. Управлению по чрезвычайным ситуациям Администрации г. УланУдэ (Вильдавский В. С.) организовать работу по:
– профилактике пожаров в жилом секторе города совместно с Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Улан-Удэ
УНДПР ГУ МЧС России по РБ;
– организации распространения среди населения соответствующей
наглядной агитации по противопожарной тематике (памятки, брошюры
и др.);
– обеспечению управляющих организаций и ТСЖ, работников инициативных групп информационным материалом, необходимым для
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оформления уголков и стендов по пожарной безопасности и проведения
занятий с населением по мерам пожарной безопасности;
– разработке плана профилактических мероприятий совместно с Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. УланУдэ УНДПР ГУ МЧС России по РБ с целью проведения противопожарного
инструктажа, в котором необходимо особое внимание уделить местам
проживания социально неблагополучных категорий граждан, многодетных семей, инвалидов, пожилых;
– отработке микрорайонов и населенных пунктов с неблагополучной
обстановкой с пожарами, а также включить в работу председателей
ТОС, сотрудников отдела социальной защиты населения по г. Улан-Удэ,
сотрудников органов опеки и попечительства Администраций районов
г. Улан-Удэ, Комитета по социальной и молодежной политике, представителей управляющих организаций, участковых уполномоченных
полиции Управления МВД России по г. Улан-Удэ, инспекторов по делам
несовершеннолетних Управления МВД России по г. Улан-Удэ и представителей средств массовой информации.
11. Отделу по информационной политике Администрации г. УланУдэ (Нагуслаева Т. М.) организовать работу по освещению вопросов
состояния пожарной безопасности на территории г. Улан-Удэ в средствах
массовой информации.
12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя мэра г. Улан-Удэ Екимовского О. Г.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.11.2019 № 1486-р
О присвоении наименований элементам
улично-дорожной сети

Руководствуясь постановлением Администрации города Улан-Удэ
от 09.06.2016 № 172 «Об утверждении положений о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах
городского округа «город Улан-Удэ», изменении и аннулировании таких
наименований», на основании заключения Комиссии по рассмотрению
вопросов о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети
(за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной
структуры в границах городского округа «город Улан-Удэ», изменении
таких наименований от 05.11.2019 г., по результатам рассмотрения
заявлений о присвоении наименований элементам улично-дорожной
сети в Октябрьском районе г. Улан-Удэ:
1. Присвоить наименования и определить типы элементов уличнодорожной сети:
— «Минии хусэл» — улица;
— «Минии одон» — улица;
— «Минии дуран» — улица;
— «Минии баяр» — улица;
— «Минии найдал» — улица (ситуационный план прилагается).
2. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ осуществить внесение сведений о присвоении наименований
элементам улично-дорожной сети в государственный адресный реестр.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.11.2019 № 1488-р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 101 мкр.
Рассмотрев заявление Б. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 101 мкр., и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом
результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 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.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний от 14.11.2019 г.
по проектам планировки и межевания
территорий
1. Дата составления заключения о результатах публичных
слушаний 14.11.2019 г.

2. На публичных слушаниях рассмотрена следующая документация:
— документация о внесении изменений в проект планировки
территории центральной части Октябрьского района г. Улан-Удэ
в части изменения функциональной зоны, предусматривающей
размещение объектов дошкольного и общего, среднего (полного)
образования с разработкой проекта межевания территории, расположенной по ул. Шумяцкого;
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— документация о внесении изменений в проект планировки
территории Юго-западного района г. Улан-Удэ, предусмотрев
функциональную зону, предусматривающую размещение объектов дошкольного и общего, среднего (полного) образования,
с разработкой проекта межевания территории, расположенной
в 112 мкр;
— документация о внесении изменений в проект планировки
центральной части г. Улан-Удэ, включая комплексную реконструкцию и регенерацию исторической зоны центра города, в части
территории, расположенной в границах земельного участка
с кадастровым номером 03:24:011201:448, расположенной по ул.
Борсоева, 87;
— документация о внесении изменений в проект планировки
и межевания территории для строительства моста через реку Уда
и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахьяновой и ул. 3-я
Транспортная г. Улан-Удэ;
— документация о внесении изменений в проект планировки
центральной части г. Улан-Удэ, предусмотрев функциональную
зону, предусматривающую строительство спортивного стадиона СОШ № 2, функциональную зону для размещения объектов
дошкольного и общего, среднего (полного) образования лингвистической гимназии № 3, с разработкой проекта межевания

территории;
— документация о внесении изменений в проект планировки
и межевания мкр. Аэропорт, в части изменения функциональной
зоны с «территории застройки многоквартирными жилыми домами (3 этажа)» на «индивидуальную жилую застройку»;
— документация о внесении изменений в проект планировки
и межевания территории мкр. Загорск, в целях перераспределения земельного участка, расположенного по адресу: уч. 38
мкр. Загорск, с кадастровым номером 03:24:021645:26 и земель
собственность на которые неразграниченная;
— проект межевания территории в целях формирования
земельного участка под многоквартирным жилым домом № 5
по ул. Инская, г. Улан-Удэ.
3. Количество участников публичных слушаний: 27 чел.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний: «Протокол
публичных слушаний по проектам планировки и межевания
территорий» от 14.11.2019 г.
5. Предложения и замечаний участников публичных слушаний
отсутствуют.
Председатель публичных слушаний М. Н. Мясищев.
Секретарь публичных слушаний С. В. Намжилон.
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