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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.11.2019 № 50
О назначении публичных слушаний
по проекту планировки и межевания территории
В целях соблюдения прав жителей городского округа «город Улан-Удэ»
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 20.10.2005 № 271–32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по утверждению проекта планировки
и межевания территории для строительства линейного объекта (сети
водоснабжения) восточнее ТЭЦ-2, мкр. Забайкальский (далее-Проект);
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний на 24.12.2019 г. в 14:00 по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, каб. № 408.
3. Письменные предложения и замечания по Проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 14:00
24.12.2019 г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
4. Место открытия экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 405, дата открытия
и срок проведения экспозиции: с 13.12.2019 г. по 23.12.2019 г. с 8:30 до 17:30
и 24.12.2019 с 8:30 до 14:00, обеденный перерыв с 12:00 до 12:45.
5. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,
размещен на официальном сайте органов местного самоуправления
города Улан-Удэ http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/
public_hearings/.
6. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2019 № 51
О назначении публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
В целях соблюдения прав жителей городского округа «город Улан-Удэ»
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 20.10.2005 № 271–32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по предоставлению разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на следующих земельных участках:
1.1. площадью 778 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031204:160,
разрешенным использованием «для строительства индивидуального
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Поправка
Постановление №325 от 28.10.2019, опубликованное в «Муниципальном вестнике» №42 от 01.11.2019 считать недействительным.
Действующее постановление №325 от 28.10.2019 опубликовано в
«Муниципальном вестнике» №44 от 15.11.2019 г.
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жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 4 км Спиртзаводского тракта, участок № 161, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны
с 3 м до 0 м, с северо-западной стороны с 3 м до 2 м;
1.2. площадью 5612 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032804:1294,
разрешенным использованием «для размещения здания (комбинат
школьного питания)», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Строителей, уч. 74 А, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка со всех сторон с 6 м до 0 м;
1.3. площадью 577 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:221,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр.106 а, участок
№ 99, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
с северо-восточной стороны с 3 м до 2,77 м;
1.4. площадью 447 кв.м. с кадастровым номером 03:24:022126:88,
с разрешенным использованием «для размещения жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лобачевского, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с северной стороны
с 3 м до 2,18 м, с юго-восточной стороны с 3 м до 1,89 м, с северо-восточной стороны с 3 м до 0,97 м;
1.5. площадью 409 кв. м, с кадастровым номером 03:24:010654:127,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 51
Б, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северной стороны с 3 м до 0,27 м;
1.6. площадью 400 кв. м, с кадастровым номером 03:24:012033:149,
с разрешенным использованием «для размещения жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Исток, ул. Цолгинская, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северной стороны с 3 м до 2,84 м, с восточной стороны с 3м. до 2,6 м;
1.7. площадью 510 кв. м, с кадастровым номером 03:24:030505:212,
с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Псковская, уч.
103 Г, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-восточной стороны с 3 м до 0,49 м;
1.8. площадью 742 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011408:13, разрешенным использованием «для строительства индивидуального жилого
дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Радужная, уч. 23, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северовосточной стороны с 3 м до 1,47 м, с юго-восточной стороны с 3 м до 1,66 м;
1.9. площадью 783 кв. м, с кадастровым номером 03:24:010631:61,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Печерская, уч.
26 А, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-западной стороны с 3 м до 1,2 м;
1.10. площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023712:6,
разрешенным использованием «для строительства индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Зеленхоз, уч.
№ 31, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с западной стороны с 3 м до 1,3 м;
1.11. площадью 600 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011412:250,
разрешенным использованием «под индивидуальное строительство»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гэгэтуйская, уч. № 5 А, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-восточной стороны с 3 м до 0,35 м, с южной с 3 м до 0,89 м;
1.12. площадью 783 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034402:6,
разрешенным использованием «для строительства индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 101 квартал,
участок № 148, в части уменьшения минимального отступа от границ
участка с северной стороны с 3 м до 2,9 м;
1.13. площадью 3523 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031804:4438,
разрешенным использованием «многоквартирные жилые дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Крылова, в части уменьшения
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минимального отступа от границ участка с северной стороны с 6 м
до 2 м, с северо-западной стороны с 6 м до 4 м;
1.14. площадью 700 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031703:11,
разрешенным использованием «для строительства магазина», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, в части уменьшения
минимального отступа от границ участка с северо-восточной, северозападной и юго-западной сторон с 6 м до 0 м;
1.15. площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031204:2049,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Отрадная, проезд 6,
уч. 4, в части уменьшения минимального отступа от границ участка с северо-западной с 3 м до 2,23, с северо-восточной стороны с 3 м до 1,72 м;
1.16. площадью 857 кв. м, с кадастровым номером 03:24:030512:75,
разрешенным использованием «для размещения индивидуального жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Удоканская, д. 4,
в части уменьшения минимального отступа от границ участка с северозападной с 3 м до 0 м, с юго-западной стороны с 3 м до 0 м;
1.17. площадью 776 кв. м, с кадастровым номером 03:24:020305:22,
разрешенным использованием «для размещения жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка, Дачи писателей, д. 6 А, в части уменьшения минимального отступа от границ
участка с южной стороны с 3 м до 2,15 м;
1.18. площадью 594 кв. м, с кадастровым номером 03:24:020909:40,
разрешенным использованием «для строительства индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Аршан, участок № 72, в части уменьшения минимального отступа от границ участка
с северной стороны с 3 м до 2,25 м, с западной стороны с 3 м до 0 м;
1.19. площадью 7689 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031906:330, разрешенным использованием «участок занимаемый учебным зданием училища»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 4, в части уменьшения
минимального отступа от границ участка с северной стороны с 6 м до 0 м;
1.20. площадью 17282 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031906:59,
разрешенным использованием «занимаемый зданием лицея и производственными помещениями», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Краснофлотская, д. 2, в части уменьшения минимального отступа
от границ участка с северной стороны с 6 м до 4 м, с восточной стороны
с 6 м до 2 м;
1.21. площадью 653 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034411:382,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр.106, участок
№ 45, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с южной стороны с 3 м до 2,72 м;
1.22. площадью 653 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034411:382,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр.106, участок
№ 45, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с южной стороны с 3 м до 2,72 м;
1.23. площадью 605 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034411:366,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр.106, участок
№ 16, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с южной стороны с 3 м до 0 м.
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний на 11.12.2019 г. в 14.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, кабинет № 408.
3. Письменные предложения и замечания по проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 14.00
11.12.2019 г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, кабинет № 407.
4. Место открытия экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 405, дата открытия
и срок проведения экспозиции: с 29.11.2019 г. до 10.12.2019 г. с 8.30 до 17.30

3

№ 46 от 29 ноября 2019 г.

и 11.12.2019 г. с 8.30 до 14.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.45.
5. Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях
размещены на официальном сайте органов местного самоуправления
города Улан-Удэ — http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/
public_hearings/.
6. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2019 № 52
О назначении публичных слушаний по проектам планировки
и межевания территории
В целях соблюдения прав жителей городского округа «город Улан-Удэ»
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 20.10.2005 № 271–32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению следующих
проектов:
1.1. проект планировки и межевания территории для строительства
линейного объекта (сети водоснабжения) по ул. Ковалевской, Шишкина,
Крамского;

1.2. проект планировки и межевания территории для строительства
линейного объекта (сети водоснабжения) и насосной станции по ул.
Клеверная;
1.3. проект планировки и межевания территории для строительства
линейного объекта (сети водоснабжения) ул. Расковой, Ольховая, пер.
Герцена.
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний на 24.12.2019 г. в 14:30 по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, каб. 408.
3. Письменные предложения и замечания по Проекту, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 14:00
24.12.2019 г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, каб. 407.
4. Место открытия экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 405, дата открытия и срок проведения экспозиции: с 13.12.2019 г. по 23.12.2019 г. с 8:30
до 17:30 и 24.12.2019 с 8:30 до 14:30, обеденный перерыв с 12:00 до 12:45.
5. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях
размещен на официальном сайте органов местного самоуправления
города Улан-Удэ http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/
public_hearings/.
6. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2019 № 8
О внесении изменений в отдельные постановления председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов
На основании Устава городского округа «город Улан-Удэ», Регламента
Улан-Удэнского городского Совета депутатов, постановляю:
1. Внести в постановление председателя Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 04.10.2019 № 5 «О созыве четвертой сессии УланУдэнского городского Совета депутатов» следующие изменения:
1.1. в наименовании слово «четвертой» заменить словом «пятой»;
1.2. в абзаце втором текста слово «четвертую» заменить словом
«пятую».
2. Внести в постановление председателя Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 04.10.2019 № 6 «О созыве пятой сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов» следующие изменения:
2.1. в наименовании слово «пятой» заменить словом «шестой»;
2.2. в абзаце втором текста слово «пятой» заменить словом «шестой».
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление 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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.11.2019 г. № 37-А
О признании утратившими силу отдельных
распоряжений мэра г. Улан-Удэ
В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
1. Признать утратившими силу:

— распоряжение мэра г. Улан-Удэ от 08.02.2017 № 08-А «Об утверждении Регламента контрактной службы Улан-Удэнского городского
Совета депутатов»;
— распоряжение мэра г. Улан-Удэ от 29.01.2019 № 02-А «О внесении изменения в распоряжение мэра г. Улан-Удэ от 28.02.2017 № 08-А
«Об утверждении Регламента контрактной службы Улан-Удэнского
городского Совета депутатов».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте Улан-Удэнского городского
Совета в сети «Интернет» http://www.ulan-ude-eg.ru.
Председатель Ч. В. Бальжинимаев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.11.2019 г. № 40-А
Об утверждении Порядка уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего аппарата УланУдэнского городского Совета депутатов к совершению
коррупционных правонарушений
Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения
муниципальных служащих аппарата Улан-Удэнского городского Совета
депутатов к совершению коррупционных правонарушений.
2. Признать утратившим силу распоряжение мэра г. Улан-Удэ
от 01.07.2016 № 28-А «О Порядке уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего Улан-Удэнского городского Совета депутатов к совершению
коррупционных правонарушений».
3. Отделу муниципальной службы и кадров аппарата Улан-Удэнского
городского Совета депутатов (Кобиш Ю. М.) ознакомить муниципальных
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служащих с настоящим распоряжением под роспись.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на руководителя аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Афанасьеву У. С.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
6. 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 25.11. 2019 № 40-А

Порядок
уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях
склонения муниципальных служащих аппарата
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
к совершению коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и определяет процедуру и сроки уведомления муниципальным служащим
аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов (далее — городской Совет) представителя нанимателя (работодателя) (далее —
председателя городского Совета) о фактах обращения к нему в целях
склонения его к совершению коррупционного правонарушения, порядок
регистрации такого уведомления, перечень сведений, содержащихся
в уведомлении, и мероприятия по организации проверки этих сведений.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, соответствуют основным понятиям, установленным Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3. Обо всех случаях обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений муниципальный служащий уведомляет
председателя городского Совета либо лицо, исполняющее его обязанности, в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.
При нахождении в командировке, в отпуске, вне места прохождения
муниципальной службы по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, муниципальный служащий обязан
уведомить председателя городского Совета либо лицо, исполняющее
его обязанности, обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений
незамедлительно с момента прибытия к месту прохождения службы.
4. Уведомление о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений
подается муниципальным служащим на имя председателя городского
Совета либо лица, исполняющего его обязанности, лично в письменном
виде по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
5. Уведомление подается в отдел муниципальной службы и кадров
аппарата городского Совета либо направляется в адрес председателя
городского Совета заказным почтовым отправлением с описью вложения
и пометкой «лично в руки».
6. В уведомлении должны быть отражены следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, замещаемая должность, место житель-

ства, номер телефона муниципального служащего, заполняющего
уведомление;
2) сведения о физическом лице и юридическом лице (его представителе), склоняющем к совершению коррупционного правонарушения
(фамилия, имя, отчество, должность, наименование организации и иные
известные сведения);
3) в случае если стали известны факты обращения к другим муниципальным служащим, в целях их склонения к совершению коррупционного правонарушения, в уведомлении указываются сведения об этих
муниципальных служащих;
4) сущность коррупционного правонарушения, которое должно было
быть совершено по просьбе обратившегося лица;
5) способ склонения к совершению коррупционного правонарушения;
6) обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения (телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление
или иное обстоятельство);
7) время, дата и место склонения к совершению коррупционного
правонарушения;
8) подпись муниципального служащего, заполнившего уведомление;
9) дата составления уведомления.
7. Регистрация уведомления о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений осуществляется в отделе муниципальной службы и кадров аппарата
городского Совета в журнале регистрации уведомлений, заполняемом
по форме, указанной в приложении 2 к настоящему Порядку.
8. Представленное уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений в тот же день, если оно поступило по почте либо
представлено курьером, и незамедлительно, если уведомление представлено лично составителем.
Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. Журнал хранится в течение трех лет со дня регистрации
в нем последнего уведомления, после чего передается в архив.
9. Отдел муниципальной службы и кадров аппарата городского
Совета в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
регистрации уведомления, направляет его председателю городского
Совета либо лицу, исполняющему его обязанности.
10. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении,
обеспечивается по решению председателя городского Совета либо
лица, исполняющего его обязанности, отделом муниципальной службы
и кадров аппарата городского Совета.
11. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится
в течение тридцати календарных дней со дня регистрации уведомления.
12. При наличии оснований материалы направляются для рассмотрения на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Улан-Удэнского
городского Совета депутатов и урегулированию конфликта интересов.
13. Результаты проверки представляются отделом муниципальной
службы и кадров аппарата городского Совета председателю городского
Совета либо лицу, исполняющему его обязанности.
14. С учетом результатов проверки отделом муниципальной службы и кадров аппарата городского Совета принимаются меры, направленные на предупреждение коррупционного правонарушения, пресечение вмешательства
в деятельность аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов. При
выявлении признаков преступления материалы проверки в установленном
порядке направляются в правоохранительные органы Российской Федерации.
15. В течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки отдел муниципальной службы и кадров аппарата городского Совета направляет
муниципальному служащему уведомление о ее результатах. Уведомление
направляется заказным почтовым отправлением с описью вложения
и пометкой «лично в руки».
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Приложение 1
к Порядку уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего Улан-Удэнского городского
Совета депутатов к совершению коррупционных правонарушений
Председателю Улан-Удэнского городского Совета депутатов
____________________________
(фамилия, инициалы)
________________________________
(фамилия, имя, отчество муниципального служащего, замещаемая должность, место жительства, телефон)

Уведомление
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего
к совершению коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1) __________________________________________________________________________________________________________________
(описание обстоятельств (дата, место, время, другие условия), при
которых стало известно о случаях обращения к муниципальному служащему,
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
_____________________________________________________________________________________________________________________
дата, место, время, другие условия)
2) ___________________________________________________________________________________________________________________
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен
был бы совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц)
3) ___________________________________________________________________________________________________________________
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к
коррупционным правонарушениям)
4) ___________________________________________________________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционным правонарушениям
(подкуп, угроза, обман и т.д.)
5) ___________________________________________________________________________________________________________________
информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении
коррупционных правонарушений)
Приложение:
___________________________________________________________________________
(перечень прилагаемых материалов)
________
(дата)

___________
(подпись)

______________________
(инициалы и фамилия)
Приложение 2
к Порядку уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего Улан-Удэнского городского
Совета депутатов к совершению коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ
регистрации поступивших уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципальных
служащих Улан-Удэнского городского Совета депутатов к совершению коррупционных
правонарушений
№
п/п
1

Уведомление (дата)

2

Ф.И.О., должность лица,
подавшего уведомление
3

Краткое содержание уведомления

4

Ф.И.О. и подпись
уполномоченного лица,
принявшего уведомление
5
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.11.2019 г. № 41-А
Об утверждении Положения о проверке достоверности
и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в аппарате Улан-Удэнского городского Совета
депутатов, муниципальными служащими аппарата УланУдэнского городского Совета депутатов, и соблюдения
муниципальными служащими требований к служебному
поведению
Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», Законом Республики Бурятия от 10.09.2007 № 2431-III «О муниципальной
службе в Республике Бурятия», Указом Президента Республики Бурятия
от 04.02.2010 № 15 «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Бурятия,
и государственными гражданскими служащими Республики Бурятия,
и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики
Бурятия требований к служебному поведению», Указом Главы Республики
Бурятия от 09.10.2012 № 219 «О регулировании некоторых вопросов
муниципальной службы в связи с совершенствованием государственного
управления в области противодействия коррупции»:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы в аппарате УланУдэнского городского Совета депутатов, муниципальными служащими
аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов, и соблюдения
муниципальными служащими требований к служебному поведению.
2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение мэра г. Улан-Удэ от 01.03.2018 № 12-А «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в Улан-Удэнском городском Совете депутатов, муниципальными служащими Улан-Удэнского городского Совета
депутатов, и соблюдения муниципальными служащими требований
к служебному поведению»;
2) пункт 2 распоряжения мэра г. Улан-Удэ от 06.09.2018 № 26-А
«О внесении изменений в отдельные распоряжения мэра г. Улан-Удэ».
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 настоящего распоряжения возложить
на руководителя аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Афанасьеву У. С.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
6. 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 26.11.2019 № 41-А

Положение
о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной
службы в аппарате Улан-Удэнского городского
Совета депутатов, муниципальными служащими
аппарата Улан-Удэнского городского Совета
депутатов, и соблюдения муниципальными
служащими требований к служебному
поведению
1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления
проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленных:
— гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в аппарате Улан-Удэнского городского Совета депутатов
(далее — граждане), — на отчетную дату;
— муниципальными служащими аппарата Улан-Удэнского городского
Совета депутатов (далее — муниципальные служащие) — за отчетный
период и за два года, предшествующие отчетному периоду;
б) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами
при поступлении на муниципальную службу в аппарат Улан-Удэнского
городского Совета депутатов в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Республики Бурятия (далее — сведения,
представляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Республики Бурятия);
в) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет,
предшествующих поступлению информации, явившейся основанием
для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом,
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами (далее — требования
к служебному поведению).
2. Проверка, предусмотренная подпунктами «б» и «в» пункта 1 настоящего Положения, осуществляется соответственно в отношении
граждан, претендующих на замещение любой должности муниципальной службы в аппарате Улан-Удэнского городского Совета депутатов,
и муниципальных служащих, замещающих любую должность муниципальной службы в аппарате Улан-Удэнского городского Совета депутатов
(далее — муниципальная служба).
3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной
службы, не предусмотренную Перечнем 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, утвержденным постановлением председателя Улан-Удэнского городского
Совета депутатов (далее — Перечень), и претендующим на замещение
должности муниципальной службы, предусмотренной вышеуказанным
Перечнем, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для проверки сведений, представляемых гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Республики Бурятия.
4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения,
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осуществляется отделом муниципальной службы и кадров аппарата
Улан-Удэнского городского Совета депутатов (далее — кадровая служба)
по решению председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов,
либо лица, исполняющего его обязанности.
Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина
или муниципального служащего и оформляется в письменном виде.
5. Основанием для проверки является письменно оформленная
информация:
а) о представлении гражданином или муниципальным служащим
недостоверных или неполных сведений, представляемых им в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 настоящего Положения;
б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.
6. Информация, предусмотренная пунктом 5 настоящего Положения,
может быть предоставлена:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
б) специалистом кадровой службы, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с действующим
законодательством иных общероссийских общественных объединений,
не являющихся политическими партиями;
г) Общественной палатой Российской Федерации;
д) Общественной палатой Республики Бурятия;
е) средствами массовой информации.
7. Информация анонимного характера не может служить основанием
для проверки.
8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 календарных
дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может
быть продлен до 90 календарных дней председателем Улан-Удэнского
городского Совета депутатов либо лицом, исполняющим его обязанности.
9. При осуществлении проверки специалисты кадровой службы
вправе:
а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
б) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и дополнительные материалы;
в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения
по представленным сведениям, о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и материалам;
г) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры
Республики Бурятия, иные государственные органы, органы местного
самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее — государственные органы и организации)
об имеющихся у них сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина или муниципального служащего, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте
сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Бурятия; о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению;
д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином
или муниципальным служащим в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции.
10. Запрос подписывается председателем Улан-Удэнского городского
Совета депутатов либо лицом, исполняющим его обязанности.
11. Запросы о предоставлении сведений, составляющих банковскую,
налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в правоохра-
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нительные органы о проведении оперативно-розыскных мероприятий
в отношении граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, включенных в Перечень, муниципальных служащих,
замещающих указанные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих в интересах
Улан-Удэнского городского Совета депутатов направляются в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
12. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 9 настоящего
Положения, указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа
или организации, в которые направляется запрос;
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется
запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации,
жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы),
вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданина
или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Бурятия, полнота и достоверность
которых проверяются, либо муниципального служащего, в отношении
которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона специалиста кадровой
службы, подготовившего запрос;
ж) другие необходимые сведения.
13. Кадровая служба обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме гражданина или муниципального
служащего о начале в отношении его проверки и разъяснение ему содержания подпункта «б» настоящего пункта — в течение двух рабочих
дней со дня принятия соответствующего решения;
б) проведение в случае обращения гражданина беседы с ним, в ходе
которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения,
представляемые им в соответствии с настоящим Положением, подлежат
проверке, — в течение семи рабочих дней со дня обращения гражданина, а при наличии уважительной причины — в срок, согласованный
с гражданином.
в) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том,
какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких требований к служебному поведению
подлежат проверке, — в течение семи рабочих дней со дня обращения
муниципального служащего, а при наличии уважительной причины —
в срок, согласованный с муниципальным служащим.
14. По окончании проверки кадровая служба обязана письменно
ознакомить гражданина или муниципального служащего с результатами
проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации
о государственной тайне.
15. Гражданин, муниципальный служащий вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
в) обращаться в кадровую службу с подлежащим удовлетворению
ходатайством о проведении с ним беседы в соответствии с подпунктами
«б» или «в» пункта 13 настоящего Положения.
16. Пояснения и дополнительные материалы, указанные в пункте 15
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настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.
17. На период проведения проверки муниципальный служащий может
быть отстранен распоряжением председателя Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от замещаемой должности муниципальной службы
(от исполнения должностных обязанностей) на срок, не превышающий
60 календарных дней со дня принятия решения о проведении проверки.
Указанный срок может быть продлен до 90 календарных дней председателем Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
На период отстранения муниципального служащего от замещаемой
должности муниципальной службы (от исполнения должностных обязанностей) денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.
18. Не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки кадровая
служба представляет председателю Улан-Удэнского городского Совета
депутатов письменный доклад о ее результатах. При этом в докладе
должно содержаться одно из следующих предложений:
а) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
б) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной
службы;
в) об отсутствии оснований для применения к муниципальному
служащему мер юридической ответственности;
г) о применении к муниципальному служащему мер юридической
ответственности;
д) о представлении материалов проверки в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов и урегулированию
конфликта интересов.
19. Сведения о результатах проверки с письменного согласия председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов предоставляются
кадровой службой с одновременным уведомлением об этом гражданина
или муниципального служащего, в отношении которого проводилась
проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных
в соответствии с действующим законодательством иных общероссийских
общественных объединений, не являющихся политическими партиями,
Общественной палате Российской Федерации, Общественной палате
Республики Бурятия, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства
о персональных данных и государственной тайне.
20. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного
правонарушения, материалы об этом представляются в государственные
органы в соответствии с их компетенцией.
21. Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов рассматривает доклад и соответствующие предложения, указанные в пункте 18 настоящего Положения, в срок не позднее пяти рабочих дней
со дня поступления доклада и принимает одно из следующих решений:
а) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
б) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной
службы;
в) применить к муниципальному служащему меры юридической
ответственности;
г) представить материалы проверки в Комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов и урегулированию
конфликта интересов.
22. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, поступивших в кадровую службу, приобщаются к личным делам муниципальных служащих.
23. Материалы проверки хранятся в кадровой службе в течение трех
лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.11.2019 г. № 42-А
О порядке сообщения муниципальными служащими
аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов
о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации
Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения муниципальными служащими аппарата Улан-Удэнского городского Совета
депутатов о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации.
2. Установить, что отдел бухгалтерского учета и отчетности аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов осуществляет прием
подарков, полученных муниципальными служащими Улан-Удэнского
городского Совета депутатов в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями.
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 настоящего распоряжения возложить
на руководителя аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Афанасьеву У. С.
5. Признать утратившими силу:
1) распоряжение мэра г. Улан-Удэ от 07.07.2016 № 30-А «О порядке
сообщения муниципальными служащими Улан-Удэнского городского
Совета депутатов о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей»;
2) распоряжение мэра г. Улан-Удэ от 29.12.2016 № 58-А «О внесении изменений в распоряжение мэра г. Улан-Удэ от 07.07.2016 № 30-А
«О порядке сообщения муниципальными служащими Улан-Удэнского
городского Совета депутатов о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей».
6. Опубликовать настоящее распоряжение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Ч. В. Бальжинимаев.
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Утверждено
распоряжением председателя
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 26.11. 2019 № 42-А

Положение
о порядке сообщения муниципальными
служащими аппарата Улан-Удэнского
городского Совета депутатов о получении
подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его
реализации
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения муниципальными служащими аппарата (далее — служащие) Улан-Удэнского
городского Совета депутатов (далее — городской Совет) о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями» — подарок, полученный служащим от физических (юридических)
лиц, которые осуществляют дарение, исходя из должностного положения
одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей,
за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках
протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных
мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных)
обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве
поощрения (награды);
«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных)
обязанностей» — получение служащим лично или через посредника
от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления
деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной
инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами
и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой
деятельности указанных лиц.
3. Служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков,
полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
4. Служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
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5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных
(должностных) обязанностей (далее — уведомление), представляется
не позднее трех рабочих дней со дня получения подарка в отдел бухгалтерского учета и отчетности аппарата городского Совета. К уведомлению
прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость
подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки,
уведомление представляется не позднее трех рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей
от служащего, оно представляется не позднее следующего рабочего
дня после ее устранения.
6. Уведомление составляется в двух экземплярах, по форме согласно
приложению 1 к настоящему Положению, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации,
другой экземпляр направляется в Комиссию по поступлению и выбытию
активов, образованную в аппарате городского Совета в соответствии
с законодательством о бухгалтерском учете (далее — Комиссия) в день
его поступления.
7. Уведомление, представленное служащим, в день его поступления
регистрируется отделом бухгалтерского учета и отчетности аппарата
городского Совета в журнале регистрации уведомлений о получении
подарков, полученных в связи протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, форма
которого предусмотрена приложением 2 к настоящему Положению.
8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3000 (три тысячи) рублей либо стоимость которого получившему его
служащему неизвестна, сдается служащим на хранение в отдел бухгалтерского учета и отчетности аппарата городского Совета не позднее пяти
рабочих дней со дня регистрации уведомления в журнале регистрации.
При принятии подарка на хранение специалистом отдела бухгалтерского учета и отчетности аппарата городского Совета составляется
акт приема-передачи, форма которого предусмотрена приложением 3
к настоящему Положению.
Акт приема-передачи составляется в 3 экземплярах: один экземпляр — для служащего, второй экземпляр — для отдела бухгалтерского
учета и отчетности аппарата городского Совета, третий экземпляр — для
Комиссии.
Акт приема-передачи подарков регистрируется специалистом отдела
бухгалтерского учета и отчетности аппарата городского Совета в журнале
учета актов приема-передачи подарков, форма которого предусмотрена
приложением 4 к настоящему Положению.
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату
или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, определение
его стоимости проводится Комиссией на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную
материальную ценность в сопоставимых условиях при необходимости
с привлечением на добровольных началах экспертов. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности
документального подтверждения — экспертным путем. Выписка из протокола заседания Комиссии о результатах определения стоимости подарка
в течение трех рабочих дней с даты заседания Комиссии направляется
лицу, сдавшему подарок, и в отдел бухгалтерского учета и отчетности
аппарата городского Совета.
Подарки, стоимость которых не превышает 3000 (три тысячи) рублей,
в течение пяти рабочих дней с даты заседания Комиссии возвращаются
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сдавшему его лицу по акту приема-передачи, форма которого предусмотрена приложением 5 к настоящему Положению.
11. Отдел бухгалтерского учета и отчетности аппарата городского
Совета обеспечивает включение в установленном порядке принятого
к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 000
(три тысячи) рублей, в Реестр муниципального имущества г. Улан-Удэ.
12. Служащие, сдавшие подарок, стоимость которого превышает 3000
(три тысячи) рублей, могут его выкупить, представив в Комиссию соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
Заявление о выкупе подарка оформляется в 2 экземплярах по форме
согласно приложению 6 к настоящему Положению.
Заявление о выкупе подарка, представленное служащим, в день его
поступления регистрируется секретарем Комиссии в соответствующем
журнале регистрации заявлений о выкупе подарков, форма которого
предусмотрена приложением 7 к настоящему Положению.
13. Комиссия в течение трех месяцев со дня поступления заявления,
указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной
форме служащего, подавшего заявление, о результатах оценки, после
чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной
в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
14. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от служащего
заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, либо в случае
отказа служащего от выкупа такого подарка подарок, изготовленный
из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче в установленном порядке в федеральное казенное учреждение
«Государственное учреждение по формированию Государственного фонда
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации,

хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской
Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных
металлов и драгоценных камней Российской Федерации.
15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное
в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться городским
Советом с учетом заключения Комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности городского Совета.
16. В случае нецелесообразности использования подарка председателем городского Совета либо лицом, исполняющим его обязанности,
принимается решение о реализации подарка и проведении оценки
его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой Комитетом
по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. УланУдэ, посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 16 настоящего Положения, осуществляется
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.
18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, председателем городского Совета либо лицом, исполняющим его обязанности,
принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его
безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации,
либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка зачисляются в доход бюджета городского округа «город Улан-Удэ» в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению о сообщении муниципальными служащими
Улан-Удэнского городского Совета депутатов о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей
В отдел бухгалтерского учета и
отчетности аппарата Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от __________________________________
_____________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

Уведомление о получении подарка
«__» ________ 20__ г.
Извещаю о получении _______________________________________________________________________________ подарка(ов) на
(дата получения)
___________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого
официального мероприятия, место и дата проведения)
Наименование подарка
1.
2.
Итого

Характеристика подарка, его
описание

Количество предметов

Стоимость в рублях <*>
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Приложение: __________________________________ на _____ листах.
(наименование документа)
Лицо, представившее уведомление, ________ _________________ «__» ____ 20__ г.
(подпись)(расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление, _______ _____________________ «__» _____ 20__ г.
(подпись)(расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ____________.
«__» _________ 20__ г.
-------------------------------<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость
подарка.
Приложение 2
к Положению о сообщении муниципальными служащими
Улан-Удэнского городского Совета депутатов о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о получении подарков, полученных в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями
N п/п

Дата регистрации

Ф.И.О.,
должность
лица, представившего
уведомление

Наименование подарка

Стоимость
подарка <*>

Подпись
лица, представившего
уведомление

Ф.И.О.,
должность
лица, принявшего
уведомление

Подпись
лица, принявшего
уведомление

Отметка о
передаче
уведомления в
Комиссию
<**>

Отметка
о передаче копии
уведомления
материально
ответственному лицу

1
2
-------------------------------<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
<**> Комиссия по поступлению и выбытию активов, образованная в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете.

Приложение 3
к Положению о сообщении муниципальными служащими
Улан-Удэнского городского Совета депутатов о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей

Акт
приема-передачи подарка(ов), полученного(ых) в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями
«__» __________ 20__ № ______
_____________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
_____________________________________________________________________________________________________________________
передает, а материально ответственное лицо _______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
принимает подарок(и), полученный(е) в связи с: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________.
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(указывается мероприятие и дата)
Наименование подарка(ов) ______________________________________________________________________________________________.
Приложение: __________________________________________________________________________________ на _____ листах.
(наименование документов)
Сдал
_______________________
(Ф.И.О., подпись)

Принял
_______________________
(Ф.И.О., подпись)
Приложение 4
к Положению о сообщении муниципальными служащими
Улан-Удэнского городского Совета депутатов о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей

ЖУРНАЛ
учета актов приема-передачи подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями
N п/п

Дата

Наименование
подарка

Ф.И.О., должность
лица, сдавшего
подарок

Подпись

Ф.И.О., должность лица,
принявшего
подарок

Подпись

Отметка о возврате подарка

1
2
3

Приложение 5
к Положению о сообщении муниципальными служащими
Улан-Удэнского городского Совета депутатов о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей

Акт
приема-передачи подарка(ов), полученного (ых) муниципальным служащим Улан-Удэнского
городского Совета депутатов в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями
«__» ____________ 20__
Материально ответственное лицо _______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
на основании протокола заседания Комиссии по поступлению и выбытию активов от «__» _________________ 20__ г. возвращает _______
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
подарок(и), переданный(ые) по акту приема-передачи подарка(ов) от
«__» _____________ 20__ г. № ______.
Сдал
_______________________
(Ф.И.О., подпись)

Принял
_______________________
(Ф.И.О., подпись)
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Приложение 6
к Положению о сообщении муниципальными служащими
Улан-Удэнского городского Совета депутатов о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей
В Комиссию по поступлению и
выбытию активов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от ____________________________
(Ф.И.О. служащего, сдавшего
подарок(и), с указанием должности)

Заявление о выкупе подарка
Извещаю о намерении выкупить подарок (подарки), полученный (полученные) мною в связи с _____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения)
и переданный на хранение в отдел бухгалтерского учета и отчетности аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов по акту приемапередачи подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями от «___» ______ 20__ г. № ____, по стоимости, установленной в результате оценки подарка в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
Наименование подарка

Количество предметов

1.
2.
Итого
__________________________ ____________ __________________________
(наименование замещаемой
(подпись)
(расшифровка подписи)
должности)
«__» ___________ 20__ г.
Приложение 7
к Положению о сообщении муниципальными служащими
Улан-Удэнского городского Совета депутатов о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о выкупе подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями
N п/п

1
2
3

Дата

Наименование
подарка

Ф.И.О., должность лица,
сдавшего
подарок

Подпись

Ф.И.О., должность лица,
принявшего
подарок

Подпись

Отметка о
выкупе подарка

Отметка об
отказе от выкупа подарка
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.11.2019 г. № 43-А
Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных
служащих аппарата Улан-Удэнского городского Совета
депутатов и урегулированию конфликта интересов
Руководствуясь статьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов, утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 01.07.2010 № 821:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов и урегулированию
конфликта интересов.
2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение мэра г. Улан-Удэ от 30.12.2015 № 49-А «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих Улан-Удэнского городского Совета
депутатов и урегулированию конфликта интересов»;
2) распоряжение мэра г. Улан-Удэ от 18.04.2016 № 12-А «О внесении изменений в распоряжение мэра г. Улан-Удэ от 30 декабря 2015 г.
№ 49-А «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих
Улан-Удэнского городского Совета депутатов и урегулированию
конфликта интересов»;
3) распоряжение мэра г. Улан-Удэ от 23.05.2018 № 14-А «О внесении изменений в Положение о Комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих Улан-Удэнского
городского Совета депутатов и урегулированию конфликта интересов,
утвержденное распоряжением мэра города Улан-Удэ от 30.12.2015
№ 49-А».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
5. Отделу муниципальной службы и кадров аппарата Улан-Удэнского
городского Совета депутатов (Кобиш Ю. М.) ознакомить муниципальных
служащих с настоящим распоряжением под роспись.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на руководителя аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Афанасьеву У. С.
Председатель Ч. В. Бальжинимаев.
Утверждено
распоряжением председателя Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 20.11. 2019 № 43-А

Положение
о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования

и деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов и урегулированию конфликта интересов
(далее — Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, законами Республики Бурятия,
актами Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия,
настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами
города Улан-Удэ.
3. Основной задачей Комиссии является содействие Улан-Удэнскому
городскому Совету депутатов (далее — городской Совет):
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими аппарата
Улан-Удэнского городского Совета депутатов (далее — муниципальные
служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными
законами (далее — требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
б) в осуществлении в городском Совете мер по предупреждению
коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих.
5. Состав Комиссии утверждается распоряжением председателя
городского Совета.
6. В состав Комиссии входят:
а) заместитель председателя городского Совета (председатель Комиссии), консультант отдела муниципальной службы и кадров аппарата
городского Совета (секретарь Комиссии), начальник Правового управления аппарата городского Совета, другие должностные лица аппарата
городского Совета, определяемые председателем городского Совета;
б) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной
(муниципальной) службой.
7. Председатель городского Совета может принять решение о включении в состав Комиссии:
а) представителя Общественного совета города Улан-Удэ;
б) представителя Улан-Удэнской городской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов;
в) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в городском Совете.
8. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 6 и пункте 7 настоящего
Положения, включаются в состав Комиссии в установленном порядке
по согласованию с научными организациями и образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного профессионального
образования, с Общественным советом города Улан-Удэ, с Улан-Удэнской
городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны,
труда и правоохранительных органов, с профсоюзной организацией,
действующей в установленном порядке в городском Совете. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
9. Число членов Комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в аппарате городского Совета, должно составлять не менее
одной четверти от общего числа членов Комиссии.
10. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить
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возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы
повлиять на принимаемые Комиссией решения.
11. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего,
в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в аппарате городского Совета; специалисты,
которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы
и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других
государственных органов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального
служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов, — по решению председателя
Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее
чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства
муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.
12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих
должности муниципальной службы в аппарате городского Совета,
недопустимо.
13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом.
В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия
в рассмотрении указанного вопроса.
14. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а) представление председателем городского Совета в соответствии
с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в аппарате Улан-Удэнского городского Совета
депутатов, муниципальными служащими аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов, и соблюдения муниципальными служащими
требований к служебному поведению, утвержденным распоряжением
председателя городского Совета, материалов проверки, свидетельствующих:
о представлении муниципальным служащим недостоверных или
неполных сведений;
о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее в отдел муниципальной службы и кадров аппарата
городского Совета:
обращение гражданина, замещавшего в аппарате городского Совета
должность муниципальной службы, включенную в Перечень должностей
муниципальной службы Улан-Удэнского городского Совета депутатов,
предусмотренный статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273
«О противодействии коррупции», утвержденный распоряжением председателя городского Совета, о даче согласия на замещение должности
в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой
или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные
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(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения
с муниципальной службы;
заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
уведомление муниципального служащего о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов;
в) представление председателя городского Совета или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным
служащим требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в городском Совете мер по предупреждению коррупции;
г) представление председателем городского Совета материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1
статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее — Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»);
д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального
закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в городской
Совет уведомление коммерческой или некоммерческой организации
о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной
службы в аппарате городского Совета, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные
функции муниципального управления данной организацией входили
в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время
замещения должности в городском Совете, при условии, что указанному
гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые
и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности
в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение
им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой
или некоммерческой организации Комиссией не рассматривался.
15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения,
не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14
настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность
муниципальной службы в аппарате городского Совета, в отдел муниципальной службы и кадров аппарата городского Совета. В обращении
указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения,
адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних
двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование,
местонахождение коммерческой или некоммерческой организации,
характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности,
исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора
(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия,
сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).
В отделе муниципальной службы и кадров аппарата городского Совета
осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого
подготавливается мотивированное заключение по существу обращения
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с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
17. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14
настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим,
планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит
рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
18. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего
Положения, рассматривается отделом муниципальной службы и кадров аппарата городского Совета, которое осуществляет подготовку
мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате городского Совета,
требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
18.1. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, рассматривается отделом муниципальной
службы и кадров аппарата городского Совета, которое осуществляет
подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения
уведомления.
18.2. При подготовке мотивированного заключения по результатам
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б»
пункта 14 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце
четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 16 настоящего Положения, должностные лица отдела муниципальной службы и кадров аппарата
городского Совета имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать
от него письменные пояснения, а председатель городского Совета или
его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять
в установленном порядке запросы в государственные органы, органы
местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение
или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение
семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления
представляются председателю Комиссии.
В случае направления запросов обращение или уведомление, а также
заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 календарных дней со дня поступления обращения
или уведомления. Указанный срок может быть продлен председателем
Комиссии, но не более чем на 30 календарных дней.
18.3 Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16,
18, 18.1 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях,
указанных в абзацах втором и четвертом подпункта «б» и подпункте
«д» пункта 14 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения,
а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии
с пунктами 27, 28.1, 30 настоящего Положения или иного решения.
19. Председатель Комиссии при поступлении к нему в порядке,
предусмотренном настоящим Положением, информации, содержащей
основания для проведения заседания Комиссии:
а) в течение 10 календарных дней назначает дату заседания Комиссии.
При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее
20 календарных дней со дня поступления указанной информации,
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 20, 21 настоящего
Положения;
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б) до начала заседания Комиссии организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя,
членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии,
с информацией, поступившей в отдел муниципальной службы и кадров
аппарата городского Совета, и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии
лиц, указанных в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии
дополнительных материалов.
20. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного
в абзаце третьем подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного
для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
21. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего
Положения, рассматривается на очередном (плановом) заседании
Комиссии.
22. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии
муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в аппарате городского
Совета. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии
муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом
«б» пункта 14 настоящего Положения.
22.1. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных
подпунктом «б» пункта 14 настоящего Положения, не содержатся указания о намерении муниципального служащего или гражданина лично
присутствовать на заседании Комиссии;
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся
лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом
извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание
Комиссии.
23. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального
служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной
службы в аппарате городского Совета (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу внесенных на данное заседание
вопросов, а также дополнительные материалы.
24. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором
подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные муниципальным
служащим в соответствии с Положением о проверке достоверности
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы в аппарате УланУдэнского городского Совета депутатов, муниципальными служащими
аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов, и соблюдения
муниципальными служащими требований к служебному поведению,
утвержденным распоряжением председателя городского Совета, являются достоверными и полными;
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б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с Положением, названным в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом
случае Комиссия рекомендует председателю городского Совета применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем
подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании
конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует председателю городского Совета указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов и (или) применить
к нему конкретную меру ответственности.
27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором
подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности,
и мотивировать свой отказ.
28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем
подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является
объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является объективной и уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению
указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных
сведений. В этом случае Комиссия рекомендует председателю городского Совета применить к муниципальному служащему конкретную
меру ответственности.
28.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом
подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим долж-
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ностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может
привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует
муниципальному служащему и (или) председателю городского Совета
принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования
об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует председателю городского Совета применить к муниципальному
служащему конкретную меру ответственности.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г»
пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим
в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим
в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует председателю городского
Совета применить к муниципальному служащему конкретную меру
ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате
осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или)
иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д»
пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате
городского Совета, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или)
выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом
случае Комиссия рекомендует председателю городского Совета проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры
и уведомившую организацию.
31. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а»,
«б», «г» и «д» пункта 14 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено
пунктами 25–30 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия
такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
32. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом
«в» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
33. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены
проекты муниципальных правовых актов председателя городского Совета, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение
председателю городского Совета.
34. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего Положения, принимаются (если Комиссия не примет иное решение)
простым большинством голосов от общего числа членов Комиссии. При
равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
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35. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения
Комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14
настоящего Положения, для председателя городского Совета носят
рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14
настоящего Положения, носит обязательный характер.
36. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества, должности
членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности
муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц
по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое
изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения
заседания Комиссии, дата поступления информации в городской Совет;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
37. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной
форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть
ознакомлен муниципальный служащий.
38. Копии протокола заседания Комиссии в течение семи календарных
дней со дня заседания направляются председателю городского Совета,
полностью или в виде выписок из него — муниципальному служащему,
а также по решению Комиссии — иным заинтересованным лицам.
39. Председатель городского Совета рассматривает протокол заседания Комиссии в течение трех рабочих дней со дня его поступления
к нему и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся
в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным
вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении
рекомендаций Комиссии и принятом решении председатель городского
Совета в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок
со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение
председателя городского Совета оглашается на ближайшем заседании
Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
40. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного
проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется председателю городского Совета
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
41. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления,
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении
указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в течение трех рабочих дней,
а при необходимости — немедленно.
42. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении
которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
43. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря
Комиссии и печатью городского Совета, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в аппарате городского
Совета, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный
в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения,
под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением
по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания
Комиссии.
44. Организационно-техническое и документационное обеспечение
деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии
о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляются
отделом муниципальной службы и кадров аппарата городского Совета.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2019 № 354
О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ»,
утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 20.09.2013 № 359
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 01.02.2012 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Муниципальную программу «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 № 359, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Объем бюджетных ассигнований Программы <*>» изложить в следующей редакции:
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тыс. руб.
Годы

Объем бюджетных
ассигнований программы *

Всего

ФБ

РБ*

МБ

ВИ <**>

2014

(утверждено в бюджете)

441 871,4

0

19 209,4

205 491,5

217 170,5

2015

(утверждено в бюджете)

306 635,7

0

12 724,8

254 261,4

39 649,5

2016

(план по программе)

1 131 926,0

62 500,0

80 688,5

954 794,5

33 943,0

(утверждено в бюджете)

366 693,6

0

56 663,5

254 032,4

55 997,7

(план по программе)

1 198 665,6

0

108 305,8

1 061 274,8

29 085,0

(утверждено в бюджете)

408 342,3

0

79 602,1

286 045,8

42 694,4

2017
2018
2019
2020
2021

(план по программе)

1 250 365,0

4 832,8

107 402,4

1 108 898,8

29 231,0

(утверждено в бюджете)

424 925,3

4 832,8

84 243,5

303 571,0

32 278,0

(план по программе)

1 832 333,6

640 632,6

137 615,7

1 019 711,3

34 374,0

(утверждено в бюджете)

1 011 233,8

578 132,6

96 513,7

336 587,5

0

(план по программе)

1 317 236,4

99 514,5

72 653,2

1 110 552,7

34 516,0

(утверждено в бюджете)

461 169,7

99 514,5

70 150,5

291 504,7

0

(план по программе)

1 317 236,5

99 182,8

72 853,4

1 110 684,2

34 516,0

(утверждено в бюджете)

458 234,6

99 182,8

70 350,8

288 701,1

0

1.2. Раздел 6 «План программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы»:
- таблицу «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению;
- таблицу «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования» изложить в новой
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. В подпрограмме «Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ»:
1.4.1. В паспорте подпрограммы строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>» изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
Годы

Объем бюджетных
ассигнований программы *

Всего

ФБ

РБ*

МБ

ВИ <**>

2014

(утверждено в бюджете)

236 512,9

-

19 209,4

5 241,5

212 062,0

2015

(утверждено в бюджете)

77 388,0

-

12 724,8

27 760,9

36 902,3

2016

(план по программе)

126 992,9

-

56 663,5

40 309,4

30 020,0

(утверждено в бюджете)

100 964,6

-

56 663,5

13 893,1

30 408,0

(план по программе)

105 142,1

-

53 305,8

26 816,3

25 020,0

(утверждено в бюджете)

68 595,2

-

24 799,3

14 262,4

29 533,5

2017
2018
2019
2020
2021

(план по программе)

115 266,8

4 832,8

48 828,2

36 585,8

25 020,0

(утверждено в бюджете)

80 302,9

4 832,8

29 243,5

13 948,6

32 278,0

(план по программе)

160 005,5

3 276,9

91 721,4

34 987,2

30 020,0

(утверждено в бюджете)

98 183,3

3 276,9

77 147,1

17 759,3

0

(план по программе)

120 253,1

-

69 145,3

21 087,8

30 020,0

(утверждено в бюджете)

89 686,1

-

69 145,3

20 540,8

0

(план по программе)

120 253,1

-

69 348,9

20 884,2

30 020,0

(утверждено в бюджете)

87 086,1

-

69 348,9

17 737,2

0

1.4.2. Раздел 6 «План программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.4.3. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
- таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 5 к настоящему постановлению;
- таблицу «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования» изложить в новой
редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме «Финансовое оздоровление МУП «Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта»:
1.5.1. В паспорте подпрограммы строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>» изложить в следующей редакции:
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тыс. руб.
Годы

Объем бюджетных
ассигнований программы *

Всего

ФБ

РБ*

МБ

ВИ <**>

2014

(утверждено в бюджете)

110 556,0

-

-

108 000,0

2 556,0

2015

(утверждено в бюджете)

141 228,0

-

-

139 931,0

1 297,0

2016

(план по программе)

785 860,

-

-

782 897,0

2 963,0

(утверждено в бюджете)

165 908,6

-

-

143 037,5

22 871,1

(план по программе)

952 875,1

-

55 000,0

894 770,1

3 105,0

(утверждено в бюджете)

231 131,2

-

54 802,8

164 249,7

12 078,7

2017
2018
2019
2020
2021

(план по программе)

981 295,8

-

55 000,0

923 044,8

3 251,0

(утверждено в бюджете)

226 939,5

-

55 000,0

171 939,5

0

(план по программе)

1 357 726,8

574 855,7

19 366,6

760 110,5

3 394,0

(утверждено в бюджете)

788 285,2

574 855,7

19 366,6

194 062,9

0

(план по программе)

1 048 373,7

99 514,5

1 005,2

944 318,0

3 536,0

(утверждено в бюджете)

260 519,7

99 514,5

1 005,2

160 000,0

0

(план по программе)

1 048 373,7

99 182,8

1 001,9

944 653,1

3 536,0

(утверждено в бюджете)

260 184,6

99 182,8

1 000,9

160 000,0

0

1.5.2. Раздел 6 «План программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.5.3. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы»:
- таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 8 к настоящему постановлению;
- таблицу «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования» изложить в новой
редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме «Финансовое оздоровление МУП «Городские маршруты»:
1.6.1. В паспорте подпрограммы строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>» изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
Годы

Объем бюджетных
ассигнований программы *

Всего

ФБ

РБ*

МБ

ВИ <**>

2014

(утверждено в бюджете)

94 802,5

-

-

92 250,0

2 552,5

2015

(утверждено в бюджете)

88 019,7

0

0

86 569,5

1450,2

2016

(план по программе)

204 006,8

62 500,0

24 025,0

116 521,8

960,0

(утверждено в бюджете)

84 818,6,0

0

0

82 100,0

2 718,6

(план по программе)

119 543,0

0

0

118 583,0

960,0

(утверждено в бюджете)

90 460,2

0

0

89 378,0

1 082,2

2017
2018
2019
2020
2021

(план по программе)

99 971,2

0

0

99 011,2

960,0

(утверждено в бюджете)

97 560,1

-

-

97 560,1

-

(план по программе)

285 468,3

62 500,0

24 025,0

197 983,3

960,0

(утверждено в бюджете)

102 700,0

-

-

102 700,0

-

(план по программе)

119 476,6

-

-

118 516,6

960,0

(утверждено в бюджете)

90 850,0

-

-

90 850,0

-

(план по программе)

119 476,6

-

-

118 516,6

960,0

(утверждено в бюджете)

90 850,0

-

-

90 850,0

0

1.6.2. Раздел 6 «План программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.6.3. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
— таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 11 к настоящему постановлению;
— таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования» изложить в новой редакции
согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.11.2019 № 355
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 13.08.2013 № 303 «Об утверждении Положения
о Коллегии Администрации г. Улан-Удэ»
В связи с приведением нормативных правовых актов Администрации г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Коллегии Администрации г. Улан-Удэ, утвержденное постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 13.08.2013
№ 303, следующие изменения:
1.1. В п. 1.2. Положения:
1.1.2. Слова «- рассмотрение и одобрение программ социальноэкономического развития города;» заменить словами «- рассмотрение
и одобрения проекта Стратегии социально-экономического развития
г. Улан-Удэ;»;
1.1.3. Слова «- рассмотрение проектов муниципальных программ
развития отраслей и внесение в них изменений;» заменить словами
«- рассмотрение проектов муниципальных программ г. Улан-Удэ;»;
1.1.4. Слова «- одобрение плана муниципального заказа и отчетов
о его выполнении;» исключить;
1.1.5. Дополнить абзац «- рассмотрение и принятие плана мероприятий о подготовке объектов городского хозяйства к работе в зимних
условиях;».
1.2. В п. 1.3. слово «постановление» заменить словом «распоряжение»
в соответствующем падеже.
1.3. П. 2.2. изложить в следующей редакции:
«Заседания Коллегии проводятся один раз в месяц, во второй четверг в 10.00.
Внеочередное заседание Коллегии проводится в случае назначения
внеочередной сессии Улан-Удэнского городского Совета, а также по инициативе председателя Коллегии по мере необходимости.».
1.4. П. 3 изложить в следующей редакции:
«3. Планирование работы Коллегии
3.1. План работы Коллегии (далее план) составляется на год, утверждается председателем Коллегии — мэром г. Улан-Удэ и включается
в план работы Администрации г. Улан-Удэ на год отдельным разделом.
3.2. План является рабочим документом, в котором устанавливаются сроки проведения коллегии, подлежащие рассмотрению вопросы,
ответственные за вынесение вопроса на рассмотрение структурные
подразделения Администрации. План может быть дополнен и изменен
в зависимости от приоритетов, возникновения ситуаций, требующих
оперативного реагирования, и по иным объективным причинам.
3.3. Проект плана составляется отделом организационной работы
Организационно-контрольного управления аппарата Администрации
г. Улан-Удэ (далее — отдел организационной работы) на основе предложений руководителей структурных подразделений. Предложения
направляются в отдел организационной работы за месяц до окончания
текущего года.
3.4. Подготовленный проект плана работы за 15 дней до окончания
текущего года представляется отделом организационной работы на утверждение мэру г. Улан-Удэ.
3.5. Отдел организационной работы на следующий день после утверждения плана работы Администрации на год, с включенным в него
разделом плана работы Коллегии размещает его на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Улан-Удэ.».
1.5. Абзац 2 п. 4.1 изложить в следующей редакции «Вопрос может
быть снят с рассмотрения, либо перенесен на другой срок руководителем
структурного подразделения Администрации г. Улан-Удэ, ответственного
за его подготовку, только после согласования с председателем Коллегии

не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания Коллегии.».
1.6. В п. 4.3 слова «За 5 рабочих дней» заменить словами «За 6
рабочих дней».
1.7. В абзаце 3 п. 4.3. Положения:
1.7.1. Исключить слова «о признании утратившими силу отдельных
решений городского Совета депутатов;»;
1.7.2. Слова «программ социально-экономического развития города»
заменить словами «Стратегии социально-экономического развития
г. Улан-Удэ».
2. Признать утратившими силу постановления Администрации г. УланУдэ:
— от 22.01.2013 № 14 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 21.03.2003 № 125 «О Коллегии Администрации г. Улан-Удэ»;
— от 25.09.2012 № 394 «О внесении изменения в Положение о коллегии и Совете коллегии Администрации г. Улан-Удэ, утвержденное
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 21.03.2003 № 125»;
— от 19.07.2010. № 330 «О внесении изменений в отдельные акты
Администрации г. Улан-Удэ»;
— от 18.11.2009 «О внесении изменений в состав коллегии Администрации г. Улан-Удэ».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.11.2019 № 358
Об исполнении бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» за 9 месяцев 2019 года
Поступление доходов в бюджет города за 9 месяцев 2019 г. составило 7 208 711,3 тыс. руб., или 100,5% к плану (7 172 174,1 тыс. руб.)
и 52,4% от годового плана (13 758 087,7 тыс. руб.). За отчетный период
поступило в бюджет города налоговых и неналоговых доходов в сумме
2 961 305,4 тыс. руб., или 101,2% к плану (2 924 768,2 тыс. руб.). Налоговых платежей зачислено 2 695 335,5 тыс. руб., или 100,8% к плану
(2 674 659,9 тыс. руб.), неналоговых платежей 265 969,9 тыс. руб., или
106,3% к плану (250 108,3 тыс. руб.).
В целом план по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен
на 36537,2 тыс. руб., в том числе по налоговым доходам на 20675,6 тыс.
руб., по неналоговым доходам на 15 861,6 тыс. руб. К годовому плану
исполнение по налоговым и неналоговым платежам составляет 69,1%,
что выше соответствующего показателя прошлого года на 5,9%.
Рост поступлений обеспечен в основном, за счет налога на доходы
физических лиц, поступления по которому составили 1 530 724,1 тыс.
руб., или 100,5% к плану (1 523 569,3 тыс. руб.). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений увеличился
на 89 105,0 тыс. руб., или на 6,2%.
Налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (УСНО), поступило 494 087,7 тыс. руб., или 100,9%
к плану (489 493,7 тыс. руб.).
По единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) зачислено
261524,6 тыс. руб., исполнение составило 100,6% к плану (259888,8 тыс.
руб.). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается
рост поступлений на 8,6%.
Земельного налога зачислено 278 928,4 тыс. руб., исполнение плана (277 917,8 тыс. руб.) составило 100,4%. Уменьшение поступлений
на 16554,0 тыс. руб. к уровню соответствующего периода прошлого года
вызвано сложившейся практикой оспаривания кадастровой стоимости
земельных участков.
Неналоговых доходов зачислено в бюджет г. Улан-Удэ на сумму
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265 969,9 тыс. руб. По неналоговым доходам план перевыполнен
на 15 861,6 тыс. руб. за счет компенсации стоимости зеленых насаждений, платы за негативное воздействие на окружающую среду, доходов
от использования имущества и др.
За 9 месяцев 2019 года поступило межбюджетных трансфертов
на сумму 4 247 405,9 тыс. руб., или 100,0% к плану отчетного периода
и 44,8% от годового плана (9 473 713,0 тыс. руб.), в том числе дотаций 6 700,2 тыс. руб., субсидий 1 719 404,4 тыс. руб., субвенций 2 174
787,2 тыс. руб., иных межбюджетных трансфертов 377 006,2 тыс. руб.
Осуществлен возврат остатков межбюджетных трансфертов в сумме
33 074,2 тыс. руб.
Расходы бюджета г. Улан-Удэ за 9 месяцев 2019 г. составили 7 321
993,1 тыс. руб. Исполнение по расходам составило 95,0% к плану на 9
месяцев 2019 г. и 50,9% к годовым назначениям (14394 678,8 тыс. руб.).
За отчетный период бюджет исполнен с дефицитом на сумму
113 281,8 тыс. руб.
Программные расходы бюджета исполнены в сумме 7 025 760,2 тыс.
руб., или 94,9% к плановым назначениям за 9 месяцев 2019 г. (7 404
300,5 тыс. руб.) и 50,4% к годовым назначениям (13 937 481,5 тыс.
руб.), в том числе:
1. по МП «Развитие культуры г. Улан-Удэ» расходы за 9 месяцев 2019 г.
произведены в сумме 496 373,9 тыс. руб., что составило 99,9% от плановых назначений за 9 месяцев 2019 г. и 73% к годовым назначениям;
2. по МП «Развитие образования г. Улан-Удэ» расходы исполнены
в сумме 3735 484,9 тыс. руб., или 97,1% к назначениям 9 месяцев 2019 г.
и 50,3% к плану на год;
3. по МП «Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ» расходы исполнены в сумме 302 627,7 тыс. руб., или 87,8% к назначениям
9 месяцев 2019 г. и 55,3% к плану на год;
4. по МП «Реализация социальной и молодежной политики в г. УланУдэ» произведены расходы на сумму 26363 тыс. руб., что составило 100%
к назначениям за 9 месяцев 2019 г. и 66,8% к плану на год;
5. по МП «Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой
в г. Улан-Удэ» направлено 391 371,7 тыс. руб., что составило 79,4%
к плану за отчетный период и 49,8% к годовым назначениям;
6. по МП «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ» направлено 1 064 013,4 тыс. руб., или
97,9% к назначениям 9 месяцев 2019 г. и 60,8% к назначениям года;
7. по МП «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ» произведены
расходы в сумме 360 785,7 тыс. руб., или 97% к плановым назначениям
за 9 месяцев 2019 г. и 35,7% к годовым;
8. по МП «Безопасный город» расходы произведены в сумме
49 336,1 тыс. руб., что составило 100% к назначениям за отчетный
период и 7,9% к годовому плану;
9. по МП «Экономическое и инновационное развитие» расходы составили 70617,8 тыс. руб., или 100% к плану за 9 месяцев 2019 г. и 51,2%
к плану на год;
10. по МП «Повышение эффективности управления» расходы составили 462 890,5 тыс. руб., или 99,9% к назначениям за 9 месяцев 2019 г.
и 70,9% к годовому плану;
11. по МП «Формирование современной городской среды города
Улан-Удэ» расходы произведены в сумме 64319,3 тыс. руб., что составило
41,8% к назначениям за отчетный период и 23,2% к годовому плану.
12. по МП «Зеленый город» направлено 1 576,2 тыс. руб., что составило 100% к плану за отчетный период и 12,8% к годовым назначениям.
Непрограммные расходы за отчетный период произведены в сумме
296232,9 тыс. руб., или 97,8% к плану на 9 месяцев 2019 г. (302969,5 тыс.
руб.) и 64,8% к годовому плану (457 197,3 тыс. руб.). В общем объеме
расходов за 9 месяцев 2019 г. непрограммные расходы составили 4%.
Муниципальный долг г. Улан-Удэ на 01.10.2019 г. составляет 2 721
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584,4 тыс. руб. В структуре муниципальных долговых обязательств основную долю составляют кредиты, оформленные в кредитных организациях
в сумме 2 366 022,4 тыс. руб., или 86,9%. Задолженность городского
бюджета по бюджетным кредитам составляет 355 562,0 тыс. руб., или
13,1%, в том числе перед республиканским бюджетом 6 000,0 тыс. руб.,
перед федеральным бюджетом — 349 562,0 тыс. руб.
Расходы по обслуживанию муниципального долга за 9 месяцев
2019 года составили 135 249,8 тыс. руб., или 100% к плану на отчетный
период и 70% к годовому плану (193 312,6 тыс. руб.).
За 9 месяцев 2019 г. муниципальные гарантии городским округом
«город Улан-Удэ» не предоставлялись, соответственно обязательства
по муниципальным гарантиям на 01.10.2019 г. отсутствуют. Бюджетные
кредиты из бюджета города в отчетном периоде не предоставлялись.
За 9 месяцев 2019 г. в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд проведено 102
контрольных мероприятия. Общая сумма проверенных средств составила
2 639 368,1 тыс. руб.
В ходе контрольных мероприятий на предмет соблюдения бюджетного законодательства, выявлено нарушений на 15 объектах контроля
на общую сумму 17 725,5 тыс. руб, в том числе нарушения, по которым
предусмотрена процедура восстановления средств в бюджет на сумму
635,1 тыс. руб. Устранено нарушений на сумму 543,6 тыс. руб.
При осуществлении контроля в сфере закупок установлено 278 нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Признаки
административного правонарушения установлены в 8 учреждениях.
По результатам проведенных контрольных мероприятий в адрес
объектов контроля направлено 4 предписания и 6 представлений. Привлечены к дисциплинарным взысканиям 20 должностных лиц.
Материалы контрольных мероприятий направлены в Министерство
финансов Республики Бурятия для возбуждения административного
производства по 2 учреждениям, в органы прокуратуры в отношении
должностных лиц 6 муниципальных учреждений.
В отчетном периоде проведено 15 протокольных совещаний с приглашением руководителей объектов (субъектов) контроля, представителей
учредителя по вопросам устранения выявленных нарушений и принятию
мер по профилактике нарушений в дальнейшем.
Исходя из итогов исполнения бюджета за 9 месяцев 2019 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Улан-Удэ за 9
месяцев 2019 года по доходам в сумме 7208 711,3 тыс. руб., по расходам
бюджета в сумме 7 321 993,1 тыс. руб., с превышением расходов над
доходами в сумме 113 281,8 тыс. руб. согласно приложениям №№ 1, 2,
3, 4 к настоящему постановлению.
2. Ответственным структурным подразделениям продолжить реализацию Плана мероприятий по реализации решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О бюджете городского округа «город Улан-Удэ»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в соответствии
с распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 18.02.2019 г. № 111-р,
реализацию распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 12.04.2019 г.
№ 340-р «О Плане мероприятий по увеличению доходов и оптимизации
расходов бюджета городского округа «город Улан-Удэ» на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов».
3. Главным администраторам доходов:
— усилить работу по погашению задолженности в бюджет города;
— своевременно производить уточнение невыясненных платежей,
обеспечить взаимодействие с УФК по Республике Бурятия по уточнению
невыясненных платежей, учитываемых на счете федерального бюджета.
— продолжить реализацию плана совместных мероприятий по взаи-
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модействию Межрайонных ИФНС России № 1, 2 по Республике Бурятия
с Администрацией г. Улан-Удэ по проведению декларационной кампании
по налогу на доходы физических лиц и мобилизации имущественных
налогов физических лиц в 2019 году.
4. Главным распорядителям бюджетных средств:
— не допускать образования просроченной кредиторской задолженности учреждений;
— принять меры по повышению качества осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, в соответствии с Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 17.12.2018 № 316
«Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями
(распорядителями) средств местного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета, главными
администраторами (администраторами) источников финансирования
дефицита местного бюджета (их уполномоченными должностными
лицами) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»;

— обеспечить осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок в соответствии с Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.02.2018 № 31 «Об утверждении
Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд»;
— обеспечить полное и своевременное освоение средств, принять
меры по недопущению остатков средств на 1 января 2020 года;
— обеспечить внесение изменений в муниципальные программы,
в трехмесячный срок со дня вступления в силу решения о бюджете.
5. Комитету по финансам (Базякина Т. Г.) представить отчет об исполнении бюджета городского округа «города Улан-Удэ» за 9 месяцев
2019 года в Улан-Удэнский городской Совет депутатов и Контрольносчетную палату г. Улан-Удэ.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение № 1 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 22.11.2019 № 358

Исполнение по доходам бюджета городского округа «город Улан-Удэ» за 9 месяцев 2019 года
Наименование доходов

Годовая
бюджетная
роспись,
тыс.руб.

Бюджетная
роспись на
01.10.2019,
тыс. руб.

Исполнено
на 01.10.2019,
тыс. руб.

% исполнения к
бюджетной росписи
на 01.10.2019
%

«сумма
отклонения
от плана,
тыс. руб.»

% исполнения
к годовой
бюджетной
росписи

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3 965 781,7

2 674 659,9

2 695 335,5

100,8

20 675,6

68,0

Налог на доходы физических лиц

2 230 715,1

1 523 569,3

1 530 724,1

100,5

7 154,8

68,6

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

12 166,5

9 918,0

10 008,5

100,9

90,5

82,3

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения

630 000,0

489 493,7

494 087,7

100,9

4 594,0

78,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

320 015,0

259 888,8

261 524,6

100,6

1 635,8

81,7

Единый сельскохозяйственный налог

5 012,0

5 012,0

10 086,9

201,3

5 074,9

201,3

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов

19 000,1

11 268,8

11 271,3

100,0

2,6

59,3

Налог на имущество физических лиц

117 300,0

22 220,7

22 351,4

100,6

130,7

19,1

Земельный налог

518 500,0

277 917,8

278 928,4

100,4

1 010,6

53,8

Государственная пошлина

113 073,0

75 370,9

76 352,6

101,3

981,7

67,5

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

318 593,0

250 108,3

265 969,9

106,3

15 861,6

83,5

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

165 606,9

124 380,1

124 449,4

100,1

69,3

75,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах
городских округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

104 006,0

78 100,0

78 110,7

100,0

10,7

75,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

944,3

459,0

459,4

100,1

0,4

48,7
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11 005,0

9 992,0

9 992,7

100,0

0,7

90,8

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
12 891,8
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений и хозяйственном
ведении муниципальных унитарных предприятий

9 823,0

9 823,9

100,0

0,9

76,2

Доходы от части прибыли муниципальных предприятий

715,8

715,8

715,8

100,0

Прочие доходы от использования имущества муниципальной собственности

36 043,0

25 290,0

25 337,7

100,2

47,7

70,3

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

6 851,8

6 022,6

14 381,9

238,8

8 359,3

209,9

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

4 295,0

3 785,0

4 188,3

110,7

403,3

97,5

Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов

49 750,0

37 238,7

37 357,5

100,3

118,8

75,1

Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу

5 880,0

3 928,7

3 955,1

100,7

26,4

67,3

«Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
ородских округов»

40 000,0

29 440,0

29 464,0

100,1

24,0

73,7

Штрафы, санкции

54 954,2

42 154,8

42 398,5

100,6

243,7

77,2

Прочие неналоговые доходы

37 135,1

36 527,1

43 194,3

118,3

6 667,2

116,3

ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

4 284 374,7

2 924 768,2

2 961 305,4

101,2

36 537,2

69,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9 473 713,0

4 247 405,9

4 247 405,9

100,0

44,8

Дотации

6 700,2

6 700,2

6 700,2

100,0

100,0

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности

700,2

700,2

700,2

100,0

100,0

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 6 000,0
по обеспечению сбалансированности бюджетов

6 000,0

6 000,0

100,0

100,0

Субсидии

4 727 108,5

1 719 404,4

1 719 404,4

100,0

36,4

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

81 000,0

81 000,0

81 000,0

100,0

100,0

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
10 339,1
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

10 339,1

10 339,1

100,0

100,0

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
633,0
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств бюджетов

161,4

161,4

100,0

25,5

4 733,5

4 733,5

100,0

100,0

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию и строительство очистных сооружений для очистки
загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал
и другие водные объекты Байкальской природной
территории, укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов инфраструктуры,
необходимых для сохранения уникальной экосистемы
озера Байкал

100,0

526 315,8

Субсидии бюджетам городских округов на государствен- 4 733,5
ную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации
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Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов
Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям
в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации

348 791,0

270 915,7

270 915,7

100,0

77,7

Субсидии бюджетам городских округов на приобретение
спортивного оборудования и инвентаря для приведения
организаций спортивной подготовки в нормативное
состояние

18 367,3

1 499,9

1 499,9

100,0

8,2

Субсидии бюджетам городских округов на создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования

938 032,7

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

153 722,7

32 046,3

32 046,3

100,0

20,8

Субсидии бюджетам городских округов на создание
новых мест в общеобразовательных организациях в
целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего
образования

739 190,4

254 772,7

254 772,7

100,0

34,5

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на
2016 - 2020 годы»

4 275,6

3 647,0

3 647,0

100,0

85,3

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

8 313,8

5 715,8

5 715,8

100,0

68,8

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку
отрасли культуры

113,1

113,1

113,1

100,0

100,0

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
программ формирования современной городской среды

155 623,7

46 173,1

46 173,1

100,0

29,7

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

119 375,5

13 232,2

13 232,2

100,0

11,1

Прочие субсидии бюджетам городских округов

1 618 281,4

995 054,6

995 054,6

100,0

61,5

Субвенции

2 841 313,6

2 174 787,2

2 174 787,2

100,0

76,5

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

45 633,5

36 781,3

36 781,3

100,0

80,6

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

2 713 690,0

2 056 101,0

2 056 101,0

100,0

75,8

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле- 257,9
ние полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

257,9

257,9

100,0

100,0

Прочие субвенции бюджетам городских округов

81 732,2

81 647,0

81 647,0

100,0

99,9

Иные межбюджетные трансферты

1 929 082,8

377 006,2

377 006,2

100,0

19,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования

649 103,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги»

148 797,0

108 827,6

108 827,6

100,0

73,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на создание модельных муниципальных библиотек

5 000,0

2 899,9

2 899,9

100,0

58,0
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на реализацию мероприятий планов
социального развития центров экономического роста
субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа

887 106,5

198 250,6

198 250,6

100,0

22,3

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов

239 075,6

67 028,1

67 028,1

100,0

28,0

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

1 000,0

1 000,0

1 000,0

100,0

100,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

1 582,1

1 582,1

1 582,1

100,0

100,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюд751,1
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

751,1

751,1

100,0

100,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет

105,6

105,6

105,6

100,0

100,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 725,4
организациями остатков субсидий прошлых лет

725,4

725,4

100,0

100,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-33 074,2

-33 074,2

-33 074,2

100,0

100,0

ИТОГО ДОХОДОВ

13 758 087,7

7 172 174,1

7 208 711,3

100,5

36 537,2

52,4

Приложение № 2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 22.11.2019 № 358

Исполнение по расходам бюджета городского округа «город Улан-Удэ» за 9 месяцев 2019 года
Наименование показателя

Раздел,
подраздел

Годовая
бюджетная
роспись,
тыс. руб.

Бюджетная
роспись на
01.10.2019 г.,
тыс. руб.

Исполнено на
01.10.2019 г.,
тыс. руб.

% исполнения к
бюджетной
росписи на
01.10.2019 г.

% исполнения
к годовой
бюджетной
росписи

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

832 707,6

575 973,2

574 105,9

99,7

68,9

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

0102

2 175,0

2 082,6

2 082,6

100,0

95,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

49 222,3

34 150,3

34 150,3

100,0

69,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104

158 119,0

114 066,3

114 066,3

100,0

72,1

Судебная система

0105

257,9

257,9

0,0

0,0

0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

64 068,7

45 261,9

45 261,9

100,0

70,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

62 925,5

55 845,3

55 845,3

100,0

88,7

Резервные фонды

0111

32 844,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

463 094,8

324 308,9

322 699,5

99,5

69,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

56 494,9

39 087,3

39 087,3

100,0

69,2

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

46 606,6

34 799,2

34 799,2

100,0

74,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

9 888,3

4 288,1

4 288,1

100,0

43,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

1 742
914,3

819 325,8

714 079,9

87,2

41,0

Лесное хозяйство

0407

22 179,9

14 240,0

14 239,7

100,0

64,2

Транспорт

0408

892 879,2

320 587,1

320 255,0

99,9

35,9
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

670 045,4

429 566,3

324 652,8

75,6

48,5

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

157 809,8

54 932,4

54 932,4

100,0

34,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

2 338
073,0

1 431 279,5

1 288 848,8

90,0

55,1

Жилищное хозяйство

0501

188 134,7

120 801,8

83 886,2

69,4

44,6

Коммунальное хозяйство

0502

1 016
550,8

589 571,6

570 836,9

96,8

56,2

Благоустройство

0503

1 055
914,5

662 618,5

575 866,1

86,9

54,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

0505

77 473,0

58 287,6

58 259,6

100,0

75,2

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0600

554 587,3

1 277,8

1 277,8

100,0

0,2

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605

554 587,3

1 277,8

1 277,8

100,0

0,2

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

7 661 760,5

4 038 060,0

3 926 990,2

97,2

51,3

Дошкольное образование

0701

3 216
211,0

1 079 671,1

1 024 582,4

94,9

31,9

Общее образование

0702

3 428
542,3

2 178 947,2

2 127 746,3

97,7

62,1

Дополнительное образование детей

0703

506 690,2

381 934,4

381 634,2

99,9

75,3

Молодежная политика

0707

123 739,7

114 118,9

113 262,5

99,2

91,5

Другие вопросы в области образования

0709

386 577,3

283 388,4

279 764,8

98,7

72,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

462 799,6

321 698,1

321 197,8

99,8

69,4

Культура

0801

440 015,2

304 717,7

304 217,4

99,8

69,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

22 784,4

16 980,4

16 980,4

100,0

74,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

74 231,3

56 009,9

53 411,9

95,4

72,0

Пенсионное обеспечение

1001

42 000,0

33 010,2

33 010,2

100,0

78,6

Социальное обеспечение населения

1003

12 159,2

11 201,3

8 603,3

76,8

70,8

Другие вопросы в области социальной политики

1006

20 072,1

11 798,4

11 798,4

100,0

58,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

477 797,8

289 308,6

267 743,7

92,5

56,0

Физическая культура

1101

460 896,9

277 337,0

255 772,1

92,2

55,5

Другие вопросы в области физической культуры и
спорта

1105

16 900,9

11 971,6

11 971,6

100,0

70,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

193 312,5

135 249,8

135 249,8

100,0

70,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

193 312,5

135 249,8

135 249,8

100,0

70,0

ИТОГО РАСХОДОВ

14 394
678,8

7 707 270,0

7 321 993,1

95,0

50,9

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 7900

-636 591,1

-535 095,9

-113 281,8
Приложение № 3 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 22.11.2019 № 358

Исполнение по программам и непрограммным мероприятиям
бюджета городского округа «город Улан-Удэ» за 9 месяцев 2019 года
Наименование

Годовая
бюджетная
роспись,
тыс. руб.

Бюджетная
роспись на
01.10.2019 г.,
тыс. руб.

Исполнено на
01.10.2019 г.,
тыс. руб.

% исполнения к
бюджетной
росписи на
01.10.2019 г.

%
исполнения к
годовой
бюджетной
росписи

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

13 937 481,5 7 404 300,5

7 025 760,2

94,9

50,4

МП «Развитие культуры г. Улан-Удэ»

679 597,8

496 373,9

99,9

73,0

496 874,1
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Руководство и управление в сфере установленных функций по развитию культуры

8 757,6

6 219,2

6 219,2

100,0

71,0

Предоставление дополнительного образования в сфере культуры на
территории городского округа «город Улан-Удэ»

67 864,0

54 341,2

54 341,2

100,0

80,1

Организация библиотечно-информационного обслуживания населения

6 020,7

4 844,9

4 844,9

100,0

80,5

Оказание музейных услуг

1 884,4

1 638,5

1 638,5

100,0

87,0

Создание условий для организации досуга населения и развитие
местного традиционного народного художественного творчества на
базе культурно-досуговых учреждений

14 191,7

10 943,8

10 943,8

100,0

77,1

Организация отдыха и досуга населения городского округа «город
Улан-Удэ»

15 541,6

12 748,1

12 748,1

100,0

82,0

Организация театрально-зрелищного обслуживания населения на
территории городского округа «город Улан-Удэ»

1 890,6

1 407,2

1 407,2

100,0

74,4

Организация проведения конкурса на соискание грантов и премий в
сфере культуры и искусства

330,0

330,0

330,0

Участие учащихся и творческих коллективов в республиканских,
всероссийских, международных конкурсах и фестивалях

460,0

209,6

209,6

100,0

45,6

Организация и ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового
учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности Комитета
по культуре и муниципальных учреждений культуры

13 590,1

10 470,0

10 470,0

100,0

77,0

Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха на территории
городского округа «город Улан-Удэ»

24 663,4

16 679,7

16 679,7

100,0

67,6

Субсидия на поддержку отрасли «Культура»

119,1

119,1

119,1

100,0

100,0

Предоставление дополнительного образования в сфере культуры на
территории городского округа «город Улан-Удэ»

136 686,8

109 788,2

109 788,2

100,0

80,3

Мероприятия по созданию условий для культурного развития населения

215 736,7

170 796,4

170 796,5

100,0

79,2

Предоставление дополнительного образования за счет субсидии на
частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года

7 948,4

5 963,0

5 963,0

Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2019
года

367,3

367,3

367,3

100,0

100,0

Реконструкция здания муниципального бюджетного образовательного учреждения «Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева»

106 635,8

56 237,7

56 237,7

100,0

52,7

Реконструкция здания муниципального бюджетного образовательного учреждения «Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева»

1 077,1

Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений
культуры г. Улан-Удэ

3 345,4

3 317,8

3 317,8

100,0

99,2

Приобретение музыкальных инструментов, основных средств, пошив
костюмов

1 918,3

1 696,0

1 696,0

100,0

88,4

Установка, ремонт пожарно-охранной и системы видеонаблюдения
учреждений культуры

6 296,5

2 005,3

2 005,3

100,0

31,8

Ремонтные работы муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ

22 575,7

14 374,0

14 374,0

100,0

63,7

Строительство, мониторинг состояния объекта, реконструкция, в том
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ

506,5

255,5

255,5

100,0

50,4

Разработка ПСД муниципальных учреждений культуры

9 094,9

1 926,5

1 926,5

100,0

21,2

Реконструкция здания и благоустройство территории муниципального 88,7
бюджетного культурно-досугового учреждения «Дом культуры имен
и А.П. Вагжанова», г. Улан-Удэ, ул. Гарнизонная, д. 12.

88,7

88,7

100,0

100,0

Капитальный ремонт учреждений культуры г. Улан-Удэ за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры

7 006,5

6 706,2

95,7

95,7

7 006,5

100,0

75,0

Создание модельных муниципальных библиотек

5 000,0

3 099,9

2 899,9

93,5

58,0

МП «Развитие образования г. Улан-Удэ»

7 421 136,3

3 846 554,7

3 735 484,9

97,1

50,3
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Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)

427 473,9

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели

107 743,8

297 203,0

297 203,0

100,0

69,5

50 377,2

50 377,2

100,0

46,8

Получение технических условий, привязка, корректировка, разработка 677,4
и экспертиза ПСД по объектам образования

394,4

394,4

100,0

58,2

Субвенция местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных образовательных
организациях

957 511,4

682 419,5

682 419,6

100,0

71,3

Иные межбюджетные трансферты на оснащение дошкольных организаций, вводимых (приобретаемых) в рамках нацпроекта «Демография», материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей
дошкольного возраста

40 170,4

40 170,4

Возмещение расходов частных дошкольных образовательных
организаций, индивидуальных предпринимателей, возникающих при
создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста

22 320,0

15 573,7

13 173,0

84,6

59,0

На развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт,
реконструкцию, строительство объектов образования

18 482,5

18 482,5

6 324,7

34,2

34,2

Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций

2 557,5

2 403,3

2 043,4

85,0

79,9

Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года

88 859,7

63 216,9

63 216,9

100,0

71,1

Строительство детских садов (в т.ч. привязка к местности проектной
документации повторного использования)

15 000,0

2 426,0

2 426,0

100,0

60,8

Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте 119 326,5
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте 70 582,0
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2019
года

3 992,2

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до
3 лет в образовательных организациях

649 103,7

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

819 430,0

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)

286 292,3

189 531,2

189 531,2

100,0

66,2

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели

73 256,0

23 425,4

23 425,4

100,0

32,0

Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности

2 289,8

2 289,8

2 289,8

100,0

100,0

Адресная помощь для компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа «город Улан-Удэ» к месту
учебы и обратно

9 500,0

6 381,2

6 381,2

100,0

67,2

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания
для школьников в муниципальных образовательных учреждениях
городского округа «город Улан-Удэ»

5 207,0

3 905,3

3 905,3

100,0

75,0

Получение технических условий, привязка, корректировка, разработка 37 592,1
и экспертиза ПСД по объектам образования

5 714,2

5 714,2

100,0

15,2

Реализация мероприятий Плана социального развития центров эконо- 93 073,3
мического роста Республики Бурятия

4 772,6

4 772,6

100,0

5,1

Субвенция на финансовое обеспечение получения начального общего, 1 714 441,8
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

1 349 020,6

1 349 020,6

100,0

78,7
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45 633,5

36 781,3

36 781,3

100,0

80,6

Реализация мероприятий Плана социального развития центров эконо- 15 343,3
мического роста Республики Бурятия

15 343,3

Мероприятия по организации горячего питания детей обучающихся в
общеобразовательных учреждениях

121 679,4

58 536,7

50 465,1

86,2

41,5

На развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт,
реконструкцию, строительство объектов образования

52 838,3

52 838,3

33 133,2

62,7

62,7

Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций

1 324,2

926,9

770,0

83,1

58,1

Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года

75,7

56,8

56,8

100,0

75,0

Обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций
вахтерами, и оплата оказанных услуг ЧОП

31 643,8

20 475,3

20 475,3

100,0

64,7

Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций

62 232,1

46 642,2

46 642,2

100,0

74,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях
ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для
получения качественного общего образования

739 239,2

262 696,6

254 772,7

97,0

34,5

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)

92 689,7

63 923,0

63 923,0

100,0

69,0

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели

5 970,7

4 947,7

4 947,7

100,0

82,9

Мероприятия по оплате труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования

156 162,4

112 121,1

112 121,1

100,0

71,8

На развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт,
реконструкцию, строительство объектов образования

3 320,0

3 320,0

3 019,8

91,0

91,0

Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года

18 937,1

14 202,9

14 202,9

100,0

75,0

Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2019
года

3 002,2

2 930,0

2 930,0

100,0

97,6

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)

19 512,5

14 696,3

14 696,3

100,0

75,3

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели

14 895,4

11 614,5

11 614,5

100,0

78,0

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели

25,4

25,4

25,4

100,0

100,0

Субвенция на оздоровление детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

47 569,1

47 569,1

46 712,7

98,2

98,2

Субвенция на оздоровление детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

11 103,8

11 103,8

11 103,8

100,0

100,0

Субвенция на организацию отдыха и оздоровление детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, социальная адресная
помощь нуждающимся

19 659,7

19 659,7

19 659,7

100,0

100,0

Субвенция на организацию отдыха и оздоровление детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, социальная адресная
помощь нуждающимся

3 058,8

3 058,8

3 058,8

100,0

100,0

Создание условий для организации временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период

12,0

12,0

12,0

100,0

100,0

Создание условий для организации временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период

518,0

355,6

355,6

100,0

68,6

Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года

2 705,0

2 028,7

2 028,7

100,0

75,0

Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2019
года

230,0

150,0

150,0

100,0

65,2
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Эффективное управление и организация реализации дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей по
основным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях

25 242,9

17 400,8

17 400,8

100,0

68,9

Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений

54 110,0

39 211,4

39 211,4

100,0

72,5

Организация обеспечения функционирования образовательных
учреждений

153 346,6

112 863,6

112 863,6

100,0

73,6

Проведение внешней экспертизы качества образования

8 883,7

5 686,5

5 686,5

100,0

64,0

Мероприятия, направленные на приобретение и монтаж основных
средств

53,6

53,6

53,6

100,0

100,0

Мероприятия, направленные на повышение квалификации, командировочные расходы работников отрасли образования

69,9

69,9

69,9

100,0

100,0

Проведение общегородских мероприятий и мероприятий учреждений

8 147,9

4 712,0

4 712,0

100,0

57,8

Субвенция на администрирование передаваемых органам местного
самоуправления государственных полномочий по Закону Республики
Бурятия от 8 июля 2008 года № 394-IV «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в
Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями в
области образования»

684,5

513,3

499,1

97,2

72,9

Администрирование передаваемых органам местного самоуправления 880,1
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха
и оздоровления детей

731,4

463,4

63,4

52,7

Организация деятельности по обеспечению прав детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление

340,8

255,6

251,6

98,4

73,8

Повышение эффективности управления в сфере образования за счет
субсидии на исполнение расходных обязательств

45 917,3

34 437,6

33 103,9

96,1

72,1

Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года

89 194,4

66 895,8

64 892,0

97,0

72,8

МП «Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ»

547 675,3

344 549,1

302 627,7

87,8

55,3

Руководство и управление в сфере развития физической культуры и
спорта

7 707,9

5 618,6

5 618,6

100,0

72,9

Устройство детских площадок, площадок для подвижных игр для
детей и физкультурно-оздоровительных занятий

24 872,0

15 254,2

15 254,2

100,0

61,3

Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов физической культуры и спорта г. Улан-Удэ

13 800,0

Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов физической культуры и спорта г. Улан-Удэ

1 343,0

1 343,0

1 343,0

100,0

100,0

Реализация мероприятий Плана социального развития центров эконо- 105 046,7
мического роста Республики Бурятия

25 724,1

23 477,8

91,3

22,3

Реализация мероприятий Плана социального развития центров эконо- 1 061,1
мического роста Республики Бурятия

101,0

78,3

77,5

7,4

Устройство детских площадок, площадок для подвижных игр для
детей и физкультурно-оздоровительных занятий за счет субсидии на
развитие общественной инфраструктуры

3 500,0

3 500,0

1 700,0

48,6

48,6

Устройство детских площадок, площадок для подвижных игр для
детей и физкультурно-оздоровительных занятий за счет субсидии на
развитие общественной инфраструктуры

46 805,0

41 637,1

21 280,6

51,1

45,5

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляю4 828,2
щих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской
Федерации

4 828,2

4 828,2

100,0

100,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 18 734,7
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

18 397,3

1 529,9

8,3

8,2

Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

4 494,4

3 865,9

86,0

85,3

4 532,1

Спортивно-массовая и оздоровительная работа

7 719,4

5 829,9

5 829,9

100,0

75,5

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)

96 806,0

68 828,4

68 828,4

100,0

71,1

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели

13 567,7

5 836,7

5 836,7

100,0

43,0
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Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на организацию
отдыха и оздоровления детей

26 674,9

14 595,2

14 595,2

100,0

54,7

Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других
вопросов финансовой деятельности учреждений, подведомственных
Управлению по физической культуре и спорту

8 985,1

6 229,7

6 229,7

100,0

69,3

Мероприятия по оплате труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования

127 804,9

97 470,8

97 470,8

100,0

76,3

Содержание инструкторов по физической культуре и спорту

23 305,0

17 178,4

17 178,4

100,0

73,7

Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года

10 076,2

7 303,1

7 303,1

100,0

72,5

Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2019
года

505,4

379,0

379,0

100,0

75,0

МП «Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ»

39 460,3

26 363,0

26 363,0

100,0

66,8

Руководство и управление в сфере установленных функций по реализации социальной и молодежной политики

14 322,9

10 343,9

10 343,9

100,0

72,2

Компенсация части абонентской платы за услуги фиксированной
телефонной связи участникам ВОВ, бесплатная подписка для ветеранов ВОВ и тружеников тыла, чествование юбиляров.

4 413,2

4 125,1

4 125,1

100,0

93,5

Компенсация почетным гражданам

184,4

156,1

156,1

100,0

84,7

Мероприятия, направленные на сохранение преемственности поколений и патриотическое воспитание молодежи, организация досуга
пожилых людей, проведение массовых мероприятий, формирование
здорового образа жизни у населения г. Улан-Удэ

2 450,0

2 392,9

2 392,9

100,0

97,7

Изготовление, приобретение, установка памятников к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

7 639,8

Финансирование социально-значимых проектов, реализуемых совместно с общественными организациями

6 000,0

5 500,0

5 500,0

100,0

91,7

Мероприятия по гражданскому и духовному воспитанию молодежи,
4 450,0
поддержке талантливой молодежи, развитие молодежных инициатив,
молодежного самоуправления, поддержке деятельности молодежных
общественных организаций, развитию молодежного трудового движения, профилактике асоциальных явлений, поддержке организаций
молодых инвалидов

3 845,0

3 845,0

100,0

86,4

МП «Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. Улан- 785 724,7
Удэ»

493 033,6

391 371,7

79,4

49,8

Центральный аппарат

19 987,6

16 615,1

16 615,1

100,0

83,1

Обеспечение деятельности прочих учреждений

31 472,7

20 201,1

20 201,1

100,0

64,2

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ,
признанного таковым до 1 января 2017 года

10 339,1

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ,
признанного таковым до 1 января 2017 года

633,0

Строительство, реконструкция, ремонт сетей водоснабжения (ПСД,
экспертиза, тех.условия, определение достоверной сметной стоимости)

26 880,7

7 404,2

7 404,2

100,0

27,5

Cтроительство, реконструкция, ремонт сетей водоснабжения (в т.ч.
проектно-изыскательские работы)

16 870,0

8 216,8

3 151,6

38,4

18,7

Устройство, реконструкция, ремонт сетей наружного освещения (ПСД, 1 990,0
экспертиза, тех.условия, определение достоверной сметной стоимости)

921,6

921,6

100,0

46,3

Устройство, реконструкция, ремонт сетей наружного освещения (ПСД, 30 730,2
экспертиза, тех.условия, определение достоверной сметной стоимости)

26 946,9

26 946,8

100,0

87,7

Устройство, реконструкция, ремонт сетей наружного освещения (в т.ч. 4 485,3
проектно-изыскательские работы)

4 353,3

3 918,4

90,0

87,4

Строительство сетей водоотведения (ПСД, экспертиза, тех.условия,
определение достоверной сметной стоимости)

1 950,0

28,1

28,1

100,0

1,4

Строительство сетей водоотведения (в т.ч. проектно-изыскательские
работы)

2 800,0

Обеспечение жильем молодых семей

11 113,8

10 365,6

7 767,6

74,9

69,9
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Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в
створе ул. Сахьяновой и 3-й Транспортной в г. Улан-Удэ (в т.ч. проектно-изыскательские работы)

90 000,0

90 000,0

73 831,8

82,0

82,0

Разработка и экспертиза ПСД, ТЭО, прочие затраты на строительство,
реконструкцию и ремонт дорог

15 631,0

4 493,8

4 493,8

100,0

28,7

Разработка и экспертиза ПСД на строительство, реконструкцию и
ремонт дорог

14 400,7

7 249,2

5 163,1

71,2

35,9

Строительство, реконструкция, ремонт дорог

21 683,3

13 668,5

13 668,5

100,0

63,0

Подготовительные работы к строительству, реконструкции и ремонту
дорог

4 543,7

3 654,3

3 654,3

100,0

80,4

Строительство, реконструкция и ремонт дорог

171 284,7

21 019,9

21 019,9

100,0

12,3

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог г. Улан-Удэ, за счет средств субсидии на развитие
общественной инфраструктуры

2 383,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализа145 520,1
ции национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Агломерация)

108 827,6

108 827,6

100,0

74,8

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализа161 025,8
ции национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Агломерация, софинансирование из республиканского
бюджета)

149 067,6

73 758,2

49,5

45,8

МП «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания
населения города Улан-Удэ»

1 748 641,9

1 086 303,3

1 064 013,4

97,9

60,8

Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения

37 511,7

27 269,0

27 269,0

100,0

72,7

Озеленение (посадка и ремонт зеленых насаждений, удаление сухих
деревьев, текущее содержание, полив, кошение травостоя, разработка ПСД на строительство питомника, цветочное оформление)

43 705,9

35 048,2

35 048,2

100,0

80,2

Устройство, ремонт и очистка ливневой канализации

8 132,9

4 469,9

4 469,9

100,0

55,0

Устройство, ремонт сетей наружного освещения

1 975,6

945,6

945,6

100,0

47,9

Благоустройство территорий города, в т.ч. капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов г. Улан-Удэ, устройство зон отдыха (пляж)

27 751,0

5 224,9

5 224,9

100,0

18,8

Благоустройство территорий города, в т.ч. капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов г. Улан-Удэ, устройство зон отдыха (пляж)

11 315,0

520,4

520,4

100,0

4,6

Организация и проведение праздничных мероприятий

3 487,4

555,8

555,8

100,0

15,9

Устройство праздничной световой иллюминации, архитектурной подсветки зданий и сооружений, разработка ПСД

6 040,7

1 412,8

1 412,8

100,0

23,4

Приобретение специализированной коммунальной техники

42 257,4

37 879,3

37 879,3

100,0

89,6

Разработка программы озеленения города, проведение инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений

1 200,0

Обустройство мест (площадок) накопления ТКО и ведение их реестра

6 427,5

957,6

957,6

100,0

14,9

Субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения городского округа

400,0

400,0

Благоустройство территорий г. Улан-Удэ за счет субсидии на развитие
общественной инфраструктуры

7 029,6

2 368,2

1 212,2

51,2

17,2

Благоустройство территорий г. Улан-Удэ за счет субсидии на развитие
общественной инфраструктуры

5 386,8

Реконструкция набережной г. Улан-Удэ (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

16 811,7

Уплата лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств

6 976,8

5 232,6

3 488,4

66,7

50,0

Субсидии для проведения мероприятий, связанных с накоплением
твердых коммунальных отходов

26 460,0

5 934,6

5 934,6

100,0

22,4

Cтроительство нового городского кладбища в Октябрьском районе г.
Улан-Удэ

55 443,8

26 541,6

26 541,6

100,0

47,9

МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ»

244 756,6

181 249,9

181 249,9

100,0

74,1
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МБУ «Горсвет»

123 130,8

96 808,5

96 808,5

100,0

78,6

МАУ «Специализированная служба»

52 063,0

46 043,1

46 043,1

100,0

88,4

Текущее содержание территорий, ремонт фонтанов и скверов, содержание фонтанов 2-го участка Железнодорожного района

11 920,8

7 514,4

7 514,4

100,0

63,0

Вывоз ТКО с территорий городских кладбищ

1 062,4

1 062,4

1 062,4

100,0

100,0

Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года

7 745,2

6 049,9

5 701,3

94,2

73,6

Разработка Схемы водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ на
период до 2025 г.

3 303,0

Разработка и актуализация документов, регламентирующих развитие
коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ

1 250,0

1 250,0

1 250,0

100,0

100,0

Устройство системы мониторинга коммунальной инфраструктуры

5 742,3

Разработка, экспертиза ПСД и ремонт жилищного фонда

1 764,9

153,1

153,1

100,0

8,7

Оплата взносов на капитальный ремонт муниципальных квартир

12 642,7

9 808,3

9 808,3

100,0

77,6

Размещение информации по объектам жилищного фонда в ГИС ЖКХ,
мониторинг и экспертиза технического состояния многоквартирных
домов

700,0

100,0

100,0

100,0

14,3

Субсидии на возмещение фактических затрат на вывоз твердых коммунальных отходов и жидких бытовых отходов из неблагоустроенных
и полублагоустроенных многоквартирных домов города Улан-Удэ

32 298,5

27 216,0

27 216,0

100,0

84,3

Субсидии организациям на возмещение фактических затрат на содержание водоналивных будок

2 453,3

2 413,5

2 413,5

100,0

98,4

Устройство выгребных ям и туалетов

1 939,9

1 239,9

1 239,9

100,0

63,9

Благоустройство придомовых территорий города Улан-Удэ

13 786,6

2 020,0

2 020,0

100,0

14,7

Субсидия на компенсацию разницы между полезным отпуском по
холодному водоснабжению и водоотведению, учтенным в тарифах на
холодную воду и водоотведение, и фактическим отпуском

106 737,4

106 737,4

106 737,4

100,0

100,0

Благоустройство придомовых территорий г. Улан-Удэ за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры

14 406,6

8 666,6

3 695,0

42,6

25,6

Реализация мероприятий по обеспечению надежной и устойчивой
организации водоснабжения и водоотведения

161 871,5

Разработка ПСД и прохождение экспертизы

540,0

320,0

320,0

100,0

59,3

Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения

3 500,3

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

32 935,9

26 203,6

26 203,6

100,0

79,6

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого
водоснабжения

153 722,7

45 415,8

32 046,3

70,6

20,8

Разработка , экспертиза ПСД и выдача технических условий

4 537,0

2 820,3

2 820,3

100,0

62,2

Разработка , экспертиза ПСД и выдача технических условий

335,0

40,0

40,0

100,0

11,9

Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт сетей теплоснабжения и котельного оборудования

17 114,7

17 114,7

17 114,7

100,0

100,0

Реконструкция коммунальных сетей (тепломагистралей и систем
теплоснабжения)

348 791,0

270 915,7

270 915,7

100,0

77,7

Ремонт, модернизация и капитальный ремонт сетей теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры

300,0

300,0

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

77 085,3

69 549,8

69 549,8

100,0

90,2

Развитие и модернизация, капитальный ремонт сетей электроснабжения

1 113,7

141,1

141,1

100,0

12,7

Разработка ПСД и прохождение экспертизы

388,8

388,8

388,8

100,0

100,0

Ремонт, модернизация и капитальный ремонт сетей электроснабжения за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры

388,2

МП «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ»

1 011 184,6

372 067,4

360 785,7

97,0

35,7

Центральный аппарат

22 016,1

14 894,8

14 894,8

100,0

67,7

Содержание службы контроля пассажирских перевозок

9 260,3

6 295,0

6 295,0

100,0

68,0

Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения

100,0

25,0

25,0

100,0

25,0
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Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на
звание «Лучший водитель автобуса»)

50,0

Возмещение части затрат предприятий городского пассажирского
транспорта общего пользования при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу

94,0

7,3

7,3

100,0

7,8

Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных катего- 1 800,0
рий граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по
регулируемым тарифам по садово-дачным направлениям

1 212,9

1 212,9

100,0

67,4

Обеспечение реализации положений Федерального закона от 13-072015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

56,0

56,0

56,0

100,0

100,0

Устройство, реконструкция и модернизация технических средств
регулирования и организации дорожного движения; приобретение
современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения

1 299,0

365,4

365,4

100,0

28,1

Устройство, реконструкция и модернизация технических средств
регулирования и организации дорожного движения; приобретение
современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения

31 320,3

23 191,3

15 748,6

67,9

50,3

Иные межбюджетные трансферты на приобретение оборудования
фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения,
планируемого к установке на автомобильных дорогах местного
значения

47 650,0

99,0

99,0

100,0

0,2

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги»
(Агломерация)

3 276,9

3 276,9

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги»
(Агломерация, софинансирование республиканского бюджета)

3 276,9

3 276,9

3 046,9

93,0

93,0

Субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с
оказанием услуг по перевозке пассажиров городским наземным
электрическим транспортом общего пользования на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу

193 320,7

130 000,0

130 000,0

100,0

67,2

Субсидии на приобретение трамвайных вагонов и капитальный
ремонт трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

574 855,7

107 877,5

107 877,5

100,0

18,8

Субсидии на приобретение трамвайных вагонов и капитальный
ремонт трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

5 806,6

1 489,4

1 157,3

77,7

19,9

Субсидия на капитальный ремонт трамвайных путей, находящихся в
муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и
рабочей документации)

14 302,1

Субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с
оказанием услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским
транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок по регулируемому тарифу

102 700,0

80 000,0

80 000,0

100,0

77,9

МП «Безопасный город»

624 320,0

49 336,3

49 336,1

100,0

7,9

Содержание аппарата Управления по ЧС

35 403,7

25 550,5

25 550,6

100,0

72,2

Материально-техническое обеспечение поисково-спасательной
службы

2 064,8

1 046,0

1 046,0

100,0

50,7

Обеспечение безопасности людей на водных объектах г. Улан-Удэ

1 195,0

732,1

732,1

100,0

61,3

Комплекс мероприятий по повышению уровня защиты населения и
территории г. Улан-Удэ от пожаров

3 732,6

3 294,5

3 294,5

100,0

88,3

Предоставление субсидии МОО (народная дружина г. Улан-Удэ) на
организацию деятельности добровольных формирований по охране
общественного порядка и проведение совместных мероприятий с
другими субъектами профилактики правонарушений

3 081,0

2 131,0

2 131,0

100,0

69,2

Участие в организации охраны общественного порядка, профилактике 366,5
преступлений, правонарушений, терроризма и экстремизма

79,8

79,8

100,0

21,8

Формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и
организаций к коррупционным действиям

310,0

310,0

100,0

75,5

410,4

36

№ 46 от 29 ноября 2019 г.

Совершенствование единой системы профилактики наркомании,
включающей все субъекты профилактики

28,9

28,9

28,9

100,0

100,0

Cубсидия бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
мероприятия по обеспечению деятельности по охране правопорядка
и общественной безопасности, повышению безопасности дорожного
движения

6 001,5

1 738,4

1 738,4

100,0

29,0

Мероприятия в области охраны, защиты и воспроизводства защиты
городских лесов

17 284,2

13 026,7

13 026,7

100,0

75,4

Разработка ПСД по реконструкции городских очистных сооружений
канализации

7 817,8

225,2

225,2

100,0

2,9

Разработка ПСД по реконструкции городских очистных сооружений
канализации

69,4

Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления

1 455,9

302,5

302,5

100,0

20,8

Мероприятия в области охраны атмосферного воздуха

60,0

60,0

60,0

100,0

100,0

Прочие мероприятия в области охраны водных объектов от загрязнений и защиты г. Улан-Удэ от наводнений и паводков

7 670,2

690,1

690,1

100,0

9,0

Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г.
Улан-Удэ

5 599,1

Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года

164,1

120,6

120,3

99,8

73,3

Модернизация и строительство очистных сооружений для очистки
загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие
водные объекты Байкальской природной территории, укрепление
берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы
озера Байкал

531 914,9

МП «Экономическое и инновационное развитие»

137 957,9

70 617,8

70 617,8

100,0

51,2

Центральный аппарат

81 571,5

56 858,9

56 858,9

100,0

69,7

Субсидия некоммерческой организации «Фонд развития г. Улан-Удэ»

5 223,4

3 917,8

3 917,8

100,0

75,0

Выпуск буклетов, брошюр, прочей печатной продукции, стендов для
мероприятий, а также публикация статей, интервью в СМИ

130,0

98,0

98,0

100,0

75,4

Проведение конкурса «Лучшее предприятие высокой социальной
ответственности»

70,0

55,5

55,5

100,0

79,3

Субсидия некоммерческой организации «Микрокредитная компания
«Фонд развития предпринимательства г. Улан-Удэ»

1 000,0

1 000,0

1 000,0

100,0

100,0

Организация и проведение конгрессных мероприятий, выставок,
ярмарок товаров и услуг местных товаропроизводителей

939,2

646,8

646,8

100,0

68,9

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров
60,8
субъектов малого и среднего предпринимательства. Информационное
обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности

49,1

49,1

100,0

80,8

Развитие сферы услуг и гостеприимства

70,0

33,0

33,0

100,0

47,1

Проведение конгрессных и событийных мероприятий в сфере туризма

463,8

356,0

356,0

100,0

76,8

293,0

293,0

100,0

15,7

Проведение маркетинговых, рекламных и информационных кампаний 1 861,0
Развитие информационной навигации на пути туристских маршрутов

105,2

105,3

105,3

100,0

100,1

Взаимодействие по вопросам развития двустороннего сотрудничества
и побратимских связей

2 060,0

711,5

711,5

100,0

34,5

Членство в АСДГ, МАГ, АГСДВ и Западного побережья Японии, ОГМВ,
АСМО РБ, СРГ

150,0

100,0

100,0

100,0

66,7

Прием делегации городов - побратимов, городов регионов и сельских
районов РБ на празднование Сагаалгана

90,0

86,6

86,6

100,0

96,2

Организация приема делегаций из городов- побратимов, городов
стран СНГ, городов регионов РФ, сельских районов РБ в честь празднования Дня г. Улан-Удэ

700,0

532,0

532,0

100,0

76,0

Инвентаризация объектов муниципальной собственности и земельных 400,0
участков

141,7

141,7

100,0

35,4

Экспертиза объектов

1 125,0

201,0

201,0

100,0

17,9

Оценка объектов муниципальной собственности и земельных участков 2 353,0

560,5

560,5

100,0

23,8
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Обеспечение приватизации муниципального имущества и земельных
участков

300,0

Регистрация прав

22,1

3,6

3,6

100,0

16,3

Выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов

1 500,0

404,1

404,1

100,0

26,9

Формирование и постановка на государственный кадастровый учет
земельных участков

2 600,0

140,5

140,5

100,0

5,4

Расходы по актуализации договорных отношений

120,0

66,1

66,1

100,0

55,1

Начисление и уплата транспортного налога

800,0

600,0

600,0

100,0

75,0

Расходы по содержанию муниципального имущества

473,4

78,2

78,2

100,0

16,5

Субсидия на проведение кадастровых работ по формированию
земельных участков

440,0

Охрана муниципального имущества

600,0

9,0

9,0

100,0

1,5

Разработка ПСД, ремонтмуниципального имущества

3 540,6

Содержание службы ИСОГД

32,0

32,0

32,0

100,0

100,0

Разработка градостроительной документации

3 156,0

576,6

576,6

100,0

18,3

Внесение изменений в «Генеральный план городского округа «город
Улан-Удэ»

4 260,0

Внесение изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования

13 992,3

Архитектурно-художественное оформление территории города

2 755,6

1 024,1

1 024,1

100,0

37,2

Размещение наружной рекламы, мониторинг мест установки рекламных конструкций, демонтаж рекламных конструкций

3 993,0

1 936,9

1 936,9

100,0

48,5

Создание, обновление топографических планов М 1:2000, 1:500

1 000,0

МП «Повышение эффективности управления»

652 443,7

463 193,2

462 890,5

99,9

70,9

Руководство и управление в сфере установленных функций по повышению эффективности управления в Администрации г. Улан-Удэ

166 833,0

119 778,4

119 778,4

100,0

71,8

Обеспечение деятельности Управления эксплуатации административных зданий

76 085,2

54 912,9

54 912,9

100,0

72,2

Содержание Автотранспортного управления

60 730,3

45 042,6

45 042,6

100,0

74,2

Содержание Управления по развитию территорий

6 318,3

4 725,1

4 725,1

100,0

74,8

Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года

6 000,5

3 883,8

3 588,7

92,4

59,8

Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2019
года

249,4

7,5

Текущий ремонт зданий

663,2

651,6

651,6

100,0

98,3

Капитальный ремонт государственного (муниципального) имущества

10 780,8

5 530,4

5 530,4

100,0

51,3

Приобретение имущества

7 000,0

7 000,0

7 000,0

100,0

100,0

Организация и проведение городского конкурса «Лучший социально
значимый проект ТОС»

2 000,0

2 000,0

2 000,0

100,0

100,0

Лучшее территориальное общественное самоуправление

1 880,0

1 880,0

1 880,0

100,0

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций по управлению муниципальными финансами и муниципальным долгом

49 470,1

34 826,7

34 826,6

100,0

70,4

Обслуживание муниципального долга

193 312,6

135 249,8

135 249,8

100,0

70,0

Повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий для органов местного самоуправления
городского округа «город Улан-Удэ»

7 380,4

5 203,8

5 203,8

100,0

70,5

Повышение информированности населения о деятельности органов
местного самоуправления

15 568,4

11 237,3

11 237,3

100,0

72,2

Обеспечение технического обслуживания средств вычислительной
техники и сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ»

43 964,3

28 447,8

28 447,8

100,0

64,7

Формирование кадрового потенциала

126,5
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Повышение уровня профессионального образования и подготовки
муниципальных служащих, а также кадрового потенциала

290,5

10,0

10,0

100,0

3,4

Субсидия МАОУ ДПО «Центр развития «Перспектива»

3 285,0

2 766,3

2 766,3

100,0

84,2

Субсидия на обеспечение профессиональной подготовки, на повышение квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих

466,0

Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года

39,2

39,2

39,2

100,0

100,0

МП «Формирование современной городской среды города Улан-Удэ в
2018-2020 гг.»

277 009,3

153 831,8

64 319,3

41,8

23,2

Благоустройство дворовых территорий города Улан-Удэ

898,0

100,0

100,0

100,0

11,1

Благоустройство дворовых территорий г. Улан-Удэ в рамках реализации программ формирования современной городской среды

75 319,2

30 875,8

30 875,8

100,0

41,0

Благоустройство общественных территорий г. Улан-Удэ в рамках реализации программ формирования современной городской среды

80 690,1

15 343,5

15 343,5

100,0

19,0

Мероприятия по ремонту фасадов жилых домов, устройству подсветки зданий, ремонту тротуарной плитки и благоустройству в целях
подготовки к чемпионату мира по боксу среди женщин

120 102,0

107 512,5

18 000,0

16,7

15,0

МП «Зеленый город»

12 329,7

1 576,2

1 576,2

100,0

12,8

Работы по уходу за зелеными насаждениями (содержание службы по
озеленению)

3 885,9

1 576,2

1 576,2

100,0

40,6

Лесохозяйственные мероприятия

2 466,8

Приобретение техники и оборудования

5 977,0

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

457 197,3

302 969,5

296 232,9

97,8

64,8

Глава муниципального образования

1 903,0

1 903,0

1 903,0

100,0

100,0

Заместители главы муниципального образования

6 260,0

5 346,3

5 346,3

100,0

85,4

Центральный аппарат

26 123,8

18 688,7

18 688,7

100,0

71,5

Депутаты представительного органа

16 837,6

10 114,5

10 114,5

100,0

60,1

Центральный аппарат (Контрольно-счетная палата)

14 537,9

10 434,0

10 434,0

100,0

71,8

Центральный аппарат (Избирательная комиссия г. Улан-Удэ)

5 550,6

4 137,8

4 137,8

100,0

74,5

Центральный аппарат (УМЖИ)

9 054,0

6 383,3

6 383,3

100,0

70,5

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации г. Улан-Удэ

44 000,6

12 082,2

12 082,2

100,0

27,5

Резервный фонд Администрации г. Улан-Удэ по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий

49 306,1

29 692,8

29 692,8

100,0

60,2

Уплата услуг СМИ

39 660,0

24 993,8

24 993,8

100,0

63,0

Доплата к пенсиям муниципальных служащих

42 000,0

33 010,2

33 010,2

100,0

78,6

Тематический год

2 700,0

1 782,9

1 782,9

100,0

66,0

Демонтаж самовольно возведенных объектов

1 199,0

349,1

349,1

100,0

29,1

Организация и проведение праздничных, общественно значимых
мероприятий

1 500,0

519,4

519,4

100,0

34,6

Уплата земельного налога

25 704,9

18 002,0

18 002,0

100,0

70,0

Уплата налога на имущество

8 716,5

6 062,1

6 062,1

100,0

69,5

Информационное обеспечение по учету неналоговых доходов

199,7

133,1

133,1

100,0

66,6

Ответственное хранение и заправка дизельной электростанции

53,9

20,3

20,3

100,0

37,7

Оплата штрафов

4 811,6

4 511,6

4 511,6

100,0

93,8

Оплата исполнительных листов по решениям суда, внебюджетных
фондов

26 145,1

26 135,0

26 135,0

100,0

100,0

Услуги по сносу зданий и сооружений

4 378,0

4 378,0

4 378,0

100,0

100,0

Противоклещевые мероприятия, дератизация

394,1

380,5

380,5

100,0

96,5

Организация и проведение выборов и референдумов

57 424,5

51 757,5

51 757,5

100,0

90,1
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Оплата за установление сервитута в отношении земельных участков,
арендная плата за временное пользование земельным участком

0,3

0,1

0,1

100,0

33,3

Проведение судебных экспертиз

503,0

119,4

119,4

100,0

23,7

Приобретение информационных табличек

2 890,1

54,6

54,6

100,0

1,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан с ул. Пищевой, 14 727,0
Финансовое обеспечение мероприятий за счет полученных грантов

1 233,4

1 170,4

1 170,4

100,0

94,9

Приобретение, установка, расходы на функционирование оборудования для выявления несанкционированных свалок

167,4

69,3

69,3

100,0

41,4

Приобретение муниципального имущества

4 514,0

Ремонтные работы по замене зимнего фонтана

450,0

Осуществление полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству

821,1

802,6

802,6

100,0

97,7

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

257,9

257,9

Субвенция местным бюджетам на осуществление государственных
полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и
багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)

2,6

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 738,5
по уведомительной регистрации коллективных договоров

483,2

466,9

96,6

63,2

Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий

2 947,0

2 256,5

2 012,7

89,2

68,3

Субвенция на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

5 941,2

4 789,0

4 333,3

90,5

72,9

Субвенция на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству

12 960,9

9 770,2

9 193,5

94,1

70,9

Субвенция на администрирование передаваемого полномочия по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных

252,1

189,1

161,1

85,2

63,9

Субвенция на организацию и осуществление государственного жилищного надзора и лицензионного контроля

522,1

393,6

379,3

96,4

72,6

Субвенция на осуществление полномочия по отлову и содержанию
безнадзорных домашних животных

16 807,8

11 795,5

6 651,6

56,4

39,6

7 321 993,1

95,0

50,9

Расходы на аварийно-восстановительные работы и приобретение
17 000,0
аварийного запаса, техники и оборудования за счет иных межбюджетных трансфертов
ИТОГО РАСХОДОВ

14 394 678,8 7 707 270,0

Приложение № 4 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 22.11.2019 № 358

Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» за 9 месяцев 2019 года
Код

Наименование

Годовая
бюджетная
роспись,
тыс. руб.

Бюджетная
роспись на
01.10.2019 г.,
тыс. руб.

Исполнено на
01.10.2019 г.,
тыс. руб.

% исполнения
к бюджетной
росписи на
01.10.2019 г.

% исполнения
к годовой
бюджетной
росписи

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

423 347,5

-199 647,0

-199 647,0

100,0

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

2 852 630,9

564 400,0

564 400,0

100,0

19,8
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014 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредит- 2 852 630,9
ных организаций бюджетами
городских округов в валюте
Российской Федерации

564 400,0

564 400,0

100,0

19,8

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов,
предоставленных кредитными организациями в валюте
Российской Федерации

2 429 283,4

764 047,0

764 047,0

100,0

31,5

014 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

2 429 283,4

764 047,0

764 047,0

100,0

31,5

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других 0,0
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

349 562,0

349 562,0

100,0

000 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других 0,0
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

349 562,0

349 562,0

100,0

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных
кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

1 292 032,0

1 292 032,0

1 292 032,0

100,0

100,0

014 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других 1 292 032,0
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации

1 292 032,0

1 292 032,0

100,0

100,0

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кре1 292 032,0
дитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

942 470,0

942 470,0

100,0

72,9

014 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами
1 292 032,0
городских округов кредитов от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

942 470,0

942 470,0

100,0

72,9

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджета

213 243,6

385 180,9

-36 633,2

-9,5

-17,2

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств
бюджетов

17 902 750,6 9 028 606,1

9 065 143,3

100,4

50,6

000 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских округов Российской
Федерации

17 902 750,6 9 028 606,1

9 065 143,3

100,4

50,6

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств
бюджетов

18 115 994,2 9 413 787,0

9 028 510,1

95,9

49,8

000 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских округов Российской
Федерации

18 115 994,2 9 413 787,0

9 028 510,1

95,9

49,8

000 01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего
финансирования дефицита
бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

636 591,1

535 095,9

113 281,8

ИТОГО источников финансирования
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Приложение к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 15.11.2013 № 430

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников
муниципальных учреждений города Улан-Удэ за 3 квартал 2019 года

Наименование категории работников

Численность
работников за
отчетный период, человек

Фактические расходы
на оплату труда
(тыс. руб.)

1

2

3

Муниципальные служащие органов местного самоуправления
города Улан-Удэ

557

241 018,1

Работники муниципальных учреждений города Улан-Удэ, подведомственных главному распорядителю бюджетных средств

11 076

2 723 803,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2019 № 359
Об организации проектной деятельности
в Администрации г. Улан-Удэ
В целях организации проектной деятельности в Администрации
г. Улан-Удэ и реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановления
Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 №1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»,
постановления Правительства Республики Бурятия от 21.09.2017 №469
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики
Бурятия» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации проектной деятельности
в Администрации г. Улан-Удэ» (приложение).
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 25.11.2019 № 359

Положение
об организации проектной деятельности
в Администрации г. Улан-Удэ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации
проектной деятельности в Администрации г. Улан-Удэ.
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие
понятия:
инициатор проекта — структурное подразделение Администрации
г. Улан-Удэ;
куратор проекта — должностное лицо Администрации г. Улан-Удэ,
являющееся заместителем мэра, председателем комитета, осуществляющее контроль за разработкой, реализацией проекта, а также разрешение
вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта;
контрольное событие — значимое событие проекта, обеспечивающее
достижение цели проекта;
мероприятие проекта — набор связанных действий, выполняемых
для достижения цели проекта, имеющих сроки начала и окончания;

муниципальный проект — проект, направленный на достижение
целей и решение задач, определённых муниципальными программами,
региональными проектами, правовыми актами (поручениями) Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
и Республики Бурятия, поручениями мэра города Улан-Удэ;
паспорт проекта — документ, содержащий основные параметры
проекта, включающие наименование проекта, участников, цели, задачи, результаты, период реализации, риски, взаимосвязь с другими
проектами и (или) программами;
проект — комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный
на создание уникального результата в условиях временных и ресурсных
ограничений;
проектная деятельность — деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов;
проектная команда — временная организационная структура проекта, создаваемая в целях обеспечения разработки паспорта отдельно
взятого проекта, осуществления управления и контроля за достижением
целей проекта;
проектный офис города Улан-Удэ — организационная структура,
обеспечивающая методическое сопровождение, координацию, контроль
и мониторинг проектов, определенная распоряжением мэра;
процессы управления проектами — планирование, исполнение,
завершение проекта;
Совет по проектному управлению — постоянный орган управления
проектной деятельностью в Администрации г. Улан-Удэ;
участники проекта — должностные лица и (или) структурные подразделения Администрации города Улан-Удэ, а также иные организации,
участвующие в реализации проекта.
1.3. Методическое сопровождение проектной деятельности в Администрации города Улан-Удэ осуществляет проектный офис города Улан-Удэ.
1.4. Финансовое обеспечение проекта осуществляется за счет средств
федерального и республиканского бюджетов, бюджета города Улан-Удэ
и внебюджетных источников финансирования.
1.5. Подготовка проектов осуществляется с учетом следующих принципов:
1) отражение в паспортах проектов их вклада в достижение целей:
— региональных проектов, осуществляемых в рамках реализации
национальных проектов в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
— Стратегии социально-экономического развития города УланУдэ на период до 2035 года, утвержденной решением Улан-Удэнского
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городского Совета депутатов от 20.12.2018 №497–48;
2) обоснование необходимости и эффективности предлагаемых
мероприятий, а также их вклада в достижение целей и показателей,
выполнение задач проектов;
3) оценка востребованности, стоимости и источников финансового
обеспечения мероприятий, в том числе в части содержания создаваемых
(приобретаемых) объектов имущества, реализуемых в рамках проектов.
2. Совет по проектному управлению
2.1. Совет по проектному управлению (далее Совет) состоит из председателя Совета, заместителя председателя, секретаря и иных членов
Совета.
Председателем Совета является мэр города Улан-Удэ.
Состав Совета утверждается распоряжением Администрации г. УланУдэ.
2.2. Совет осуществляет следующие функции:
1) рассматривает предложения по проектам, принимает решение
о целесообразности их реализации;
2) принимает решение о включении проекта в реестр муниципальных
проектов города Улан-Удэ (далее — реестр);
3) определяет кураторов, руководителей проектов, составы проектных
команд, сроки разработки проектов.
В случае наличия нормативного правового акта (поручения) Президента Российской Федерации, нормативного правового акта Правительства
Российской Федерации, Правительства Республики Бурятия кураторов
и руководителей проектов, составы проектных команд и сроки разработки проектов определяет мэр города Улан-Удэ в форме распоряжения
Администрации города Улан-Удэ.
По основаниям, указанным в абзаце 2 подпункта 3 пункта 2.2 настоящего Положения, проектный офис включает проект в реестр и вносит
изменения в распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 11.03.2019
№166-р «О выполнении целей и показателей национальных проектов
на территории муниципального образования городской округ «город
Улан-Удэ» в порядке, предусмотренном регламентом работы Администрации города Улан-Удэ.
4) утверждает паспорта проектов;
5) рассматривает и согласовывает предложения проектной команды
о внесении изменений в паспорта проектов;
6) осуществляет рассмотрение аналитической информации о реализации проектов;
7) принимает решение о досрочном завершении проекта;
8) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
2.3. Решения, принимаемые Советом, оформляются протоколом,
который подписывается председателем и секретарем Совета.
В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет
заместитель председателя Совета.
2.4. Решения в очной форме принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании Совета путем открытого голосования.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя
Совета.
2.5. Решения в заочной форме принимаются путем суммирования
голосов членов Совета по соответствующему вопросу, вынесенному
на заочное рассмотрение. Суммирование осуществляется по каждому варианту ответа на вопрос, вынесенный на рассмотрение Совета, отдельно.
Результат заочного обсуждения подлежит внесению в протокол
заочного обсуждения. Письменные ответы на вопрос, вынесенный
на заочное рассмотрение Совета, предложения и замечания по нему,
представленные в ходе заочного рассмотрения, приобщаются к протоколу заочного обсуждения.
2.6. Совет осуществляет свою деятельность на постоянной основе.
3. Проектная команда
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3.1. Проектная команда состоит из руководителя проектной команды,
заместителя руководителя проектной команды, секретаря проектной
команды и иных членов проектной команды.
Руководителем проектной команды является должностное лицо
Администрации города Улан-Удэ, отвечающее за достижение целей
проекта, процесс планирования, исполнения, завершения проекта.
3.2. Проектная команда осуществляет следующие функции:
1) разрабатывает паспорт проекта и представляет его на утверждение
в Совет;
2) направляет предложения в Совет о внесении изменений в паспорт
проекта;
3) запрашивает у участников проекта материалы и информацию
по вопросам реализации проекта;
4) рассматривает предложения участников проекта по вопросам
реализации проекта;
5) формирует отчеты о реализации проекта и итоговый отчет проекта;
6) готовит предложение о завершении проекта;
7) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
3.3. Руководитель проектной команды осуществляет следующие
функции:
1) определяет общие подходы к реализации проекта, осуществляет
управление проектом и утверждает отчеты о его реализации, в том
числе итоговый;
2) направляет предложение в Совет о завершении проекта;
3) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
3.4. В случае отсутствия руководителя проектной команды его обязанности исполняет заместитель руководителя проектной команды.
4. Инициирование проекта, подготовка паспорта проекта,
управление проектом.
4.1. Инициатор проекта направляет в Совет предложение по проекту
по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению.
При наличии нормативного правового акта (поручения) Президента
Российской Федерации, нормативного правового акта Правительства
Российской Федерации, Правительства Республики Бурятия, поручения
мэра города Улан-Удэ, подготовка и одобрение предложения по проекту
не требуются.
Куратор проекта организует деятельность проектной команды в целях
разработки паспорта проекта в порядке, установленном пунктами 4.5. —
4.9. настоящего Положения.
4.2. Совет рассматривает предложение по проекту на соответствие
следующим критериям:
1) проект соответствует национальным целям, определенным Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года», и основным приоритетам развития города
Улан-Удэ, определенным Стратегией социально-экономического развития города Улан-Удэ на период до 2035 года, утвержденной решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов;
2) проект имеет качественно и количественно измеримый социальноэкономический эффект;
3) реализация проекта осуществляется в соответствии с вопросами
местного значения городского округа, определенными Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
4.3. По итогам рассмотрения предложения по проекту Совет принимает одно из следующих решений:
1) одобрить предложение по проекту и определить: куратора проекта,
руководителя проекта, состав проектной команды, срок разработки
проекта;
2) направить предложения по проекту на доработку;
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3) отказать в разработке проекта по представленному предложению.
В случае направления Советом предложения по проекту на доработку
инициатор проекта после устранения замечаний вправе повторно направить предложение по проекту на Совет.
Решение об отказе в разработке проекта принимается в случае несоответствия предложения по проекту форме согласно приложению №1
к настоящему Положению, а также критериям, указанным в пункте 4.2.
настоящего Положения.
4.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Советом решения
об одобрении предложения по проекту (или со дня принятия решения
мэром города Улан-Удэ в соответствии с абзацем 2 подпункта 3 пункта 2.2.
настоящего положения) проектный офис осуществляет регистрацию
проекта в реестре муниципальных проектов (далее — реестр).
Реестр ведется проектным офисом по форме, приведенной в приложении № 4 к настоящему Положению.
4.5. По итогам принятия Советом решения об одобрении предложения по проекту проектная команда осуществляет разработку паспорта
проекта (внесения изменений в паспорт проекта).
Разработка паспорта проекта (внесение изменений в паспорт проекта)
осуществляется в течение срока, установленного на разработку проекта в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.2 настоящего Положения,
по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению.
4.6. По итогам завершения разработки паспорта проекта (внесения
изменений в паспорт проекта) проектная команда направляет паспорт
проекта на согласование участникам проекта и в проектный офис.
Проектный офис рассматривает паспорт проекта в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня его поступления. По итогам рассмотрения
проектный офис согласовывает паспорт проекта или отказывает в его
согласовании.
4.7. В случае отказа в согласовании паспорта проекта проектным
офисом, проектная команда или куратор проекта вправе в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня получения отказа в согласовании паспорта
проекта (внесения изменений в паспорт проекта) доработать и повторно
направить его в проектный офис на согласование.
Повторное согласование проектным офисом осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления паспорта проекта.
4.8. Паспорт проекта (изменения в паспорт проекта), согласованный
проектным офисом, подлежит рассмотрению и утверждению Советом.
4.9. Реализация проекта осуществляется в соответствии с планом
мероприятий по реализации муниципального проекта, изложенным
в паспорте проекта (далее — план реализации проекта).
4.10. В ходе реализации проекта в паспорт проекта проектной командой или куратором проекта могут вноситься изменения, согласованные
с Советом по следующим основаниям:
1) по результатам мониторинга проектов, проводимого в порядке,
установленном пунктами 5.1, 5.2 настоящего Положения;
2) приведение паспортов проектов в соответствие с параметрами
бюджета города Улан-Удэ на очередной финансовый год и плановый
период.
4.11. Внесение изменений в паспорт проекта осуществляется в порядке, установленном пунктами 4.5–4.8 настоящего Положения.
5. Мониторинг реализации проекта
5.1. Мониторинг реализации проектов осуществляется проектным
офисом на основании отчетов о реализации проектов, представляемых
проектной командой.
5.2. Проектная команда ежеквартально не позднее 7 числа месяца,
следующего за отчетным, формирует и направляет отчеты о реализации проектов в проектный офис по форме согласно Приложению № 3
к настоящему Положению.
5.3. Проектный офис готовит сводную аналитическую информацию
о реализации проектов в городе Улан-Удэ в течение 30 (тридцати) рабочих
дней с момента окончания срока, указанного в пункте 5.2. настоящего

Положения, и направляет его на рассмотрение Совета.
В случае необходимости проектный офис инициирует рассмотрение
на заседании Совета отдельных вопросов, связанных с риском реализации проектов в части своевременного достижения поставленных
целей и задач.
5.4. Мониторинг реализации проекта проводится с начала его реализации до дня завершения проекта.
6. Завершение реализации проекта
6.1. Проектная команда готовит итоговый отчет о реализации проекта в соответствии с формой согласно риложению №3 к настоящему
Положению в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня планового
завершения проекта и направляет его на согласование в проектный офис.
6.2. Проектный офис готовит сводную аналитическую информацию
об итогах реализации проекта в течение 20 (двадцати) рабочих дней
со дня его поступления в проектный офис. После подготовки сводной
аналитической информации направляет ее на рассмотрение в Совет.
6.3. Решение о досрочном завершении проекта принимается Советом в случаях:
1) досрочной реализации проекта;
2) утраты актуальности проекта с учетом хода его реализации, текущих
рисков и их негативных последствий.
6.4. В случае наличия оснований, указанных в пункте 6.3. настоящего
Положения, руководитель проектной команды направляет предложение
о досрочном завершении проекта с приложением итогового отчета
за период реализации проекта на согласование в проектный офис.
Проектный офис готовит сводную аналитическую информацию
об итогах реализации проекта в течение 20 (двадцати) рабочих дней
со дня его поступления в проектный офис. После подготовки сводной
аналитической информации направляет ее на рассмотрение в Совет.
6.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Советом решения о завершении проекта проектный офис вносит в реестр отметку
о завершении проекта.
Приложение № 1
к Положению об организации проектной деятельности
в Администрации г. Улан-Удэ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по муниципальному проекту
I. Общие сведения
Цели проекта
Задачи проекта
Обоснование проекта
Предполагаемый срок реализации проекта
Взаимосвязь с государственными программами Российской Федерации
Взаимосвязь с государственными программами Республики Бурятия
Взаимосвязь с муниципальными программами
города Улан-Удэ
Целевые показатели проекта
Оценочная стоимость проекта
Способы достижения целей, основные результаты и мероприятия проекта
Стратегические риски и возможности
II. Дополнительные сведения, ограничения и допущения
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Приложение № 2 к Положению
об организации проектной деятельности
в Администрации г. Улан-Удэ
УТВЕРЖДЕН
Советом по проектной деятельности
протокол от _____________ № _____
Председатель Совета ____________ /_________________/

ПАСПОРТ
муниципального проекта
_____________________________________________________
(наименование проекта)
I. Основные положения
Наименование регионального проекта
Краткое наименование муниципального проекта

Срок начала и окончания проекта

Куратор проекта
Руководитель проекта
2. Цель и показатели муниципального проекта
Цель
Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение, № 1
Значение

Дата

Период, год
N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

__________________________
1
год, предшествующий началу реализации муниципального проекта. Указывается фактическое (оценочное) значение целевого показателя,
имеющееся на момент утверждения паспорта муниципального проекта.
3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
№ и/п

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн руб.)
N

1.
1.1.
1.1.1

Федеральный бюджет

1.1.2

Бюджет Республики Бурятия

1.1.3

Муниципальный бюджет

1.1.4.

Внебюджетные источники

Всего по муниципальному проекту, в том числе:

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

Всего
(млн.руб.)
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Федеральный бюджет
Бюджет Республики Бурятия
Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники
5. Участники муниципального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

1.

(руководитель муниципального проекта)

2.

(участник муниципального проекта)

Должность

Непосредственный
руководитель

Общие организационные мероприятия по проекту
3.
(Результат муниципального проекта)
4.

(ответственный за достижение результата муниципального
проекта)

5.

(участник муниципального проекта)

6.
6. Методика расчета целевого показателя
№ п/п

Методика расчета

Исходные показатели для расчета целевого показателя

Источник данных

Наименование целевого показателя

7. Дополнительные сведения
(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта муниципального проекта, приводимые в целях их
уточнения)
8. План мероприятий по реализации муниципального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольного события

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Руководитель проектной команды __________________________ _________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 3 к Положению
об организации проектной деятельности в Администрации г. Улан-Удэ

Отчет
о реализации муниципального проекта
по состоянию на __________________
I. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей
№ п/п

1.

Наименование
показателя (единица измерения)

Плановое значение на текущий
год

Факт/прогноз
I

II

III

Пояснение
IV

год
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Наименование задачи

Финансирование мероприятий в отчетном году, млн. руб.
уровень бюджета

1.

план

факт

Всего
Федеральный бюджет
Бюджет Республики Бурятия
Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники

III. Сведения об исполнении контрольных событий
№ п/п

Статус <4>

Наименование контрольного события

Участники

Дата исполнения
план

Комментарий

факт/прогноз

1.

<4>

исполнено (И), в процессе исполнения (ПИ), не исполнено (НИ).
IV. Наличие проблем и рисков
№ п/п

Проблема/риск

Предлагаемые решения

1.

Приложение № 4
к Положению об организации проектной деятельности
в Администрации г. Улан-Удэ

Реестр муниципальных проектов
№
п/п

Дата

1

2

Наименование проекта

Основание для внесения
записи в реестр

Должность, ФИО,
подпись

3

4

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2019 № 360
Об утверждении Муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами
и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ»
В целях повышения эффективности управления муниципальными
финансами и муниципальным имуществом, руководствуясь ст. 16, 17
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Стратегией социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2035 года,
утвержденной решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 20.12.2018 № 497–48, Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ, утвержденным
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 № 16, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отметка о завершении проекта
Дата

Основание для
внесения отметки
о завершении

Должность,
ФИО, подпись

6

7

8

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Управление
Муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. УланУдэ».
2. Комитету по финансам Администрации г. Улан-Удэ обеспечить
приведение Муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ» в соответствие
с решением о бюджете Улан-Удэнского городского Совета депутатов
«О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2019 № 361
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 09.08.2017 № 256 «О Порядке предоставления
субсидий в целях возмещения фактических затрат
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов городского округа «город Улан-Удэ»
В целях приведения в соответствие действующему законодательству,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В наименовании, по тексту постановления и приложения слово
«возмещения» заменить словами «финансового обеспечения».
2. В приложении:
2.1. В пункте 1.1 после слов «(далее — Субсидий)» дополнить словами
«, в том числе в рамках муниципальной программы «Формирование
современной городской среды г. Улан-Удэ в 2018–2022 гг.».
2.2. Абзац 1 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Субсидии предоставляются в целях повышения уровня благоустройства дворовых территорий, а также территорий, необходимых для
обслуживания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах г. Улан-Удэ (далее — дворовые территории). Под
работами по благоустройству дворовых территорий в целях настоящего
Порядка понимаются следующие работы:».
2.3. В пункте 1.2.1 после слов «малых архитектурных форм» дополнить словом «, ограждения».
2.4. В пункте 1.2.3 после слов «недостающих» и «тротуаров,» дополнить словом «дворовых,».
2.5. Дополнить новым пунктом 1.2 (1) следующего содержания:
«1.2 (1). В минимальный перечень работ, выполняемый в рамках
муниципальной программы «Формирование современной городской
среды г. Улан-Удэ в 2018–2022 гг.», включаются: устройство сетей наружного освещения придомовых территорий, устройство скамеек и урн,
работы, указанные в пункте 1.2.3 настоящего Порядка.».
2.6. Пункт 2.1.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1.3. Заявители — юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не должна быть
введена процедура банкротства, деятельность Заявителя не должна
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, а Заявители — индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя.».
2.7. В пункте 2.2.1 после слов «государственного кадастрового учета»
дополнить словами «и на территориях, необходимых для обслуживания
общего имущества собственников помещений данного многоквартирного дома».
2.8. Пункт 2.3.4 изложить в следующей редакции:
«2.3.4. Отчет о затратах по благоустройству на дворовых территориях
многоквартирных домов и отчет о достижении результата предоставления субсидии, по форме согласно приложению к настоящему Порядку,
с приложением копий актов выполненных работ и справок о стоимости
выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3), составленных по каждому объекту, согласованных уполномоченным лицом собственников
многоквартирного дома.».
2.9. Пункт 2.6 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«- несоответствие критериям отбора, установленным пунктом 1.5
настоящего порядка;
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— недостижение результата предоставления субсидии, установленного пунктом 2.10 (1) настоящего порядка.».
2.10. В пунктах 2.8, 2.12, 4.1 и 4.2 слова «Заявитель» в соответствующих падежах заменить словами «Получатель субсидии» в соответствующих падежах.
2.11. Абзац 12 пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«- устанавливать случаи и порядок заключения дополнительного
соглашения к договору субсидирования, в том числе дополнительного
соглашения о расторжении договора субсидирования;».
2.12. Дополнить пункт 2.8 абзацем 14 следующего содержания:
«- устанавливать запрет приобретения Получателем субсидии за счет
полученных из бюджета средств иностранной валюты.».
2.13. Дополнить новым пунктом 2.8 (1) следующего содержания:
«2.8 (1). Комитет имеет право включать в договор субсидирования
положения о сроках и формах предоставления Получателем субсидии
дополнительной отчетности.».
2.14. Дополнить новыми пунктами 2.10 (1) и 2.10 (2) следующего
содержания:
«2.10 (1). Получателям субсидии в связи с выполнением мероприятий
в рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды г. Улан-Удэ в 2018–2022 гг.», устанавливается следующий результат использования субсидии: благоустройство дворовой
территории исходя из работ минимального перечня. Показателями,
характеризующими достижение результата предоставления субсидии
являются: наличие дворовых проездов, тротуаров и пешеходных дорожек
в удовлетворительном состоянии, наличие внутридворового освещения,
наличие скамеек, наличие урн.
2.10. (2) Не использованные в отчетном финансовом году остатки
субсидий подлежат возврату в бюджет городского округа «город УланУдэ». В соответствии с решением Комитета о наличии потребности
в указанных средствах, не использованных в отчетном финансовом году,
остатки субсидии могут быть использованы в очередном финансовом
году для финансового обеспечения затрат, соответствующих целям
предоставления субсидии.».
2.15. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Предоставление субсидии осуществляется перечислением
с лицевого счета Комитета не позднее 45 рабочих дней со дня принятия
решения о предоставлении субсидии, на расчетный или корреспондентский счет, открытый Получателем субсидии в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации или кредитных организациях.».
2.16. Дополнить новым пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом
году, подлежат добровольному возврату на лицевой счет Комитета
не позднее 15 рабочего дня года, следующего за отчетным, в случае,
если Комитетом не принято решение о наличии потребности в указанных
средствах.».
2.17. Приложение к Порядку предоставления субсидий в целях
обеспечения затрат изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования. Пункты 2.2 и 2.7 распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г., и действуют по 31.12.2019 г.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
О. Г. Екимовский.
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Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 27.11.2019 № 361

Приложение
к Порядку предоставления субсидий в
целях финансового обеспечения затрат
на выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных
домов городского округа «город Улан-Удэ»
Отчет о затратах
на благоустройство дворовых территорий: _______________________________________________________________________
(вид работ, адрес)
№

Адрес МКД,
кадастровый номер

Перечень объектов

Виды работ

Утверждено
по смете, руб.

Фактическая
стоимость работ, руб.

Размер субсидии,
руб.

Отчет о достижении результата предоставления субсидии
Результат предоставления субсидии

Показатели, характеризующие достижение результата предоставления субсидии
Наличие дворовых
проездов, тротуаров и
пешеходных дорожек
в удовлетворительном
состоянии
План

Благоустройство дворовой территории по адресу ________ исходя из
работ минимального перечня

Наличие внутридворового освещения

Факт

Да*

План
Да*

Факт

Наличие скамеек

План
Да*

Факт

Наличие урн

План

Факт

Да*

*В случае, если данный вид работ был предусмотрен решением собственников и дизайн-проектом благоустройства дворовой территории.
_______________
руководитель
организации

/ _____________
Подпись

/ _________________________________________
Фамилия, имя, отчество

М.П.
Согласовано:
__________________
Уполномоченное лицо
собственников МКД

/__________________/
Подпись

__________________________________________
Фамилия, имя, отчество

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2019 № 362
Об установлении тарифов на платные услуги муниципального бюджетного учреждения «Городское лесничество»
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Устава городского округа «город Улан-Удэ»,
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.08.2011
№ 465–35 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления
г. Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги муниципального бюджетного
учреждения «Городское лесничество» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Тарифы, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления,

считать предельными максимальными тарифами, устанавливаемыми
при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) для закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения потребностей государственных
и муниципальных нужд, государственных и муниципальных учреждений,
а также предприятий, юридических лиц, указанных в пункте 2 статьи 1
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
3. Признать утратившими силу постановления Администрации г. Улан-Удэ:
— от 28.12.2011 № 580 «Об установлении тарифов на платные услуги
муниципального бюджетного учреждения «Городское лесничество»;
— от 21.02.2014 № 38 «О внесении изменений и дополнений в отдельные нормативные правовые акты Администрации г. Улан-Удэ.»
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
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3.3

Валка 1 дерева диаметром
более 30 см

руб./1 дерево

5 125

3.4

Распиловка пиломатериала

руб./1 куб. м.

2 236

3.5

Формовочная обрезка 1
дерева высотой до 5 м

руб./1 дерево

2 466

3.6

Формовочная обрезка 1
дерева высотой более 5 м

руб./1 дерево

5 151

3.7

Формовочная обрезка 1
кустарника

руб./1 кустарник

1 780

Тариф
без НДС,
рублей

3.8

Стрижка живой изгороди

руб./100 кв. м.

3 002

3.9

Ручная посадка деревьев/
кустарников (при заявке
на посадку от 10 деревьев/
кустарников)

руб./1 дерево/
1 кустарник

675

3.10

Устройство, посев газона
установкой для гидропосева

руб./100 кв. м.

20 146

3.11

Устройство цветника (без
стоимости цветочных насаждений)

руб./100 кв. м.

20 117

Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 27.11.2019 № 362

ТАРИФЫ
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО»
№
п/п

Наименование

Единица измерения

1.

Предоставление автотранспорта:

1.1

Автомобиль УАЗ-220694

руб./час

1 612

1.2

Автомобиль ГАЗ-3308

руб./час

2 111

1.3

Автомобиль КАМАЗ

руб./час

2 268

1.4

Трактор Белорус

руб./час

2 578

1.5

Трактор ДТ-75

руб./час

1 608

3.12

Измельчение пней диаметром 10-20 см

руб./1 пень

812

1.6

Автомобиль ГАЗ 2790Е-19
(полив зеленых насаждений)

руб./час

2 562

3.13

Измельчение пней диаметром 20-30 см

руб./1 пень

849

1.7

Автомобиль ЗИЛ - 431412
(полив зеленых насаждений)

руб./час

3 201

3.14

Измельчение пней диаметром 30-50 см

руб./1 пень

919

3.15

Ответственное хранение
древесины

руб./кв. м. в
сутки

37

3.16

Устройство приствольных
лунок

руб./100 кв. м.

5 062

3.17

Обновление приствольных
лунок

руб./100 кв. м.

6 458

3.18

Внесение удобрений в
почву

руб./100 кв. м.

5 058

3.19

Прочистка просек

руб./1 га

33 703

3.20

Предоставление рубительной машины для веток на
базе трактора «Белорус»

руб./1час

3 145

1.8

Агрегат для пересадки
руб./час
деревьев на базе автомобиля КАМАЗ

3 699

2.

Противопожарное опахивание территорий, прилегающих к лесному массиву

3 491

3.

Работы по благоустройству
и озеленению:

3.1

Кошение травостоя

руб./100 кв. м.

2 242

3.2

Валка 1 дерева диаметром
до 30 см

руб./1 дерево

2 461

руб./км.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.11.2019 № 1506-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.11.2019 № 1507-р

Об утверждении проекта межевания территории
под многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 2

Об утверждении проекта межевания территории
под многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 2

В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением от 15.10.2015 г. № 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. Утвердить проект межевания территории в целях формирования
земельного участка под многоквартирным домом, расположенным
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 2.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением от 15.10.2015 г. № 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. Утвердить проект межевания территории в целях формирования
земельного участка под многоквартирным домом, расположенным
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 2.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский

Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

50
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.11.2019 № 1508-р
Об утверждении проекта межевания территории
под многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 3
В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением от 15.10.2015 г. № 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. Утвердить проект межевания территории в целях формирования
земельного участка под многоквартирным домом, расположенным
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 3.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.11.2019 № 1509-р
Об утверждении проекта межевания территории
под многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 73
В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением от 15.10.2015 г. № 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. Утвердить проект межевания территории в целях формирования
земельного участка под многоквартирным домом, расположенным
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 73.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.11.2019 № 1510-р
Об утверждении проекта межевания территории
под многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 48
В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением от 15.10.2015 г. № 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. Утвердить проект межевания территории в целях формирования
земельного участка под многоквартирным домом, расположенным
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 48.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.11.2019 № 1511-р
Об утверждении проекта межевания территории
под многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 50

№ 46 от 29 ноября 2019 г.

В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением от 15.10.2015 г. № 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. Утвердить проект межевания территории в целях формирования
земельного участка под многоквартирным домом, расположенным
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 50.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.11.2019 № 1512-р
Об утверждении проекта межевания под многоквартирным
домом № 44/1 по ул. Смолина
В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением 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. Утвердить проект межевания территории в целях формирования земельного участка под многоквартирным жилым домом, расположенным
по адресу: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Смолина, д. № 44/1.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.11.2019 № 1513-р
Об утверждении документации о внесении изменений
в проект планировки территории
мкр. Светлый, Воровская падь г. Улан-Удэ
В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект планировки территории мкр. Светлый, Воровская падь г. Улан-Удэ, в части
корректировки границ красных линий.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.11.2019 № 1514-р
Об утверждении документации о внесении изменений
в проект планировки территории
мкр. Светлый, Воровская падь г. Улан-Удэ
В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект планировки территории мкр. Светлый, Воровская падь г. Улан-Удэ, в части
корректировки границ красных линий.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

№ 46 от 29 ноября 2019 г.

Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.11.2019 № 1515-р
Об утверждении проекта межевания территории для строительства линейного объекта (сети водоснабжения)
в Левобережной части г. Улан-Удэ
В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации:
1. Утвердить проект межевания территории для строительства линейного объекта (сети водоснабжения) в Левобережной части г. Улан-Удэ
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.11.2019 № 1516-р
Об утверждении проекта планировки территории для строительства линейного объекта (сети водоснабжения) в Левобережной части г. Улан-Удэ
В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации:
1. Утвердить проект планировки территории для строительства линейного объекта (сети водоснабжения) в Левобережной части г. Улан-Удэ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 № 1521-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, 120 мкр., участок № 129
Рассмотрев заявление М. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 120 мкр., участок № 129,
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 784 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:034413:9, разрешенным использованием
«для строительства индивидуального жилого дома», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, 120 мкр., участок № 129, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 1 м, с северо-западной стороны с 3 м до 1 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 № 1522-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. 40 лет Победы, вблизи дома № 16
Рассмотрев заявление МУ «Улан-Удэстройзаказчик» о предоставлении
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разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. 40 лет Победы, вблизи дома № 16, 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 3190 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:011412:121, разрешенным использованием «для размещения детских площадок», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. 40 лет Победы, вблизи дома № 16, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с северной, южной
и западной сторон с 6 м до 0 м, увеличения максимального процента
застройки до 77%.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 № 1523-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ориентир — ул. Груздева, д. 46
Рассмотрев заявление К. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ориентир — ул. Груздева,
д. 46, 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 552 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:033629:18, разрешенным использованием
«участок занимаемый существующим жилым домом», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, ориентир — ул. Груздева, д. 46, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной
стороны с 3 м до 0 м, с юго-западной стороны с 3 м до 0 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 № 1524-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Лесная, д. 9
Рассмотрев заявление Х. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лесная, д. 9, 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 03:24:033835:28, с разрешенным
использованием «для строительства индивидуального жилого дома»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лесная, д. 9, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северной
стороны с 3 м до 1 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 № 1525-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Феоктистова, вблизи дома № 23
Рассмотрев заявление Ц. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Феоктистова, вблизи
дома № 23, 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
534 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022506:308, разрешенным
использованием «для индивидуального жилищного строительства»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Феоктистова, вблизи дома
№ 23, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северной стороны с 3 м до 1,3 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 № 1526-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 47 Б
Рассмотрев заявление Р. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 47
Б, 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 03:24:021912:352, с разрешенным
использованием «для индивидуального жилищного строительства»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 47 Б, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с восточной стороны с 3 м до 1,5 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 № 1527-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, СНТ «Пищевик», проезд № 8, участок № 190
Рассмотрев заявление К. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ
«Пищевик», проезд № 8, участок № 190, 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
721 кв. м, с кадастровым номером 03:24:030901:144, с разрешенным
использованием «для ведения садоводства», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, СНТ «Пищевик», проезд № 8, участок № 190, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северной
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стороны с 3 м до 2 м, с восточной стороны с 3 м до 2,5 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 № 1528-р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ватутина
Рассмотрев заявление Г. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ватутина, 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 400 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:022508:252, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ватутина, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка с южной стороны с 3 м до 0 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 № 1530-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. 101-й, д. 54
Рассмотрев заявление З. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 101-й, д. 54, 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 03:24:034403:301, с разрешенным
использованием «для строительства индивидуального жилого дома»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 101-й, д. 54, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северозападной стороны с 3 м до 2,4 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 № 1531-р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, пер. Саратовский, д. 3 А.
Рассмотрев заявление Н. о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, пер. Саратовский, д. 3 А, и руководствуясь ст. 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов
публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «объект индивидуального жилищного строительства» земельного
участка с кадастровым номером 03:24:031904:391, разрешенным использованием «для размещения жилого дома», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, пер. Саратовский, д. 3 А.
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2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 № 1532-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, пер. Саратовский, д. 3 А
Рассмотрев заявление Н. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, пер. Саратовский,
д. 3 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 263 кв.
м, с кадастровым номером 03:24:031904:391, с разрешенным использованием «для размещения жилого дома», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, пер. Саратовский, д. 3 А, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка с северо-западной и северо-восточной сторон с 3 м до 0 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 № 1533-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Таежный, д. 2 Г
Рассмотрев заявление Ч. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Таежный, д. 2 Г,
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
757 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031605:220, разрешенным
использованием «для индивидуального жилищного строительства»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Таежный, д. 2 Г, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с юго-западной стороны с 3 м до 0 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 № 1534-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, СНТ «Остров Комсомольский»
Рассмотрев заявление К. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ «Остров Комсомольский», 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 400 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011038:30, разрешенным использованием «объекты придорожного сервиса», располо-
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женном по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ «Остров Комсомольский», в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северной стороны с 3 м до 0 м, в связи с тем, что, согласно Правилам
землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ»,
утвержденным решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.03.2008 № 817–82, земельный участок расположен в зоне сельскохозяйственного использования (зона СХ), в которой не предусмотрен
вид разрешенного использования «объекты придорожного сервиса».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 № 1535-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Новая
Рассмотрев заявление К. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Новая, 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 407 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011038:2, разрешенным использованием «для размещения гаража», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Новая, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка с восточной, западной и южной
сторон с 3 м до 0 м, в связи с тем, что согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ», утвержденным
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008
№ 817–82, земельный участок расположен в зоне сельскохозяйственного
использования (зона СХ), в которой не предусмотрен вид разрешенного
использования «для размещения гаража».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 № 1536-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Солдатский
Рассмотрев заявление Б. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Солдатский, 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 526 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011638:191, разрешенным использованием «ведение личного подсобного хозяйства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Солдатский, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с западной стороны
с 3 м до 1,5 м, 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.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 № 1537-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, восточнее 146, 148 микрорайонов, участок А-151
Рассмотрев заявление Б. 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-151, 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 03:24:031610:29,
разрешенным использованием «для строительства индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, восточнее 146,
148 микрорайонов, участок А-151, в части уменьшения минимального
отступа от границ участка с северо-западной стороны с 3 м до 1,3 м,
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.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 № 1538-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Аршан, участок № 60
Рассмотрев заявление М. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Аршан, участок
№ 60, 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 659 кв. м, с кадастровым номером 03:24:020909:110, разрешенным использованием «под строительство индивидуальных жилых
домов», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Аршан, участок
№ 60, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северной стороны с 3 м до 0 м, с восточной стороны с 3 м
до 1,25 м, 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.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 № 1539-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, 5-й проезд Мостостроителей
Рассмотрев заявление Б. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 5-й проезд Мостострои-
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телей, 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 979 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022608:226, разрешенным использованием «объекты индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 5-й проезд
Мостостроителей, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северной стороны с 3 м до 1,25 м, 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.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 № 1540-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, 123 мкр., участок № Б-12
Рассмотрев заявление Д. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 123 мкр., участок № Б-12,
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 03:24:034422:217, с разрешенным использованием «для строительства индивидуального жилого
дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 123 мкр., участок № Б-12,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с юго-восточной стороны с 3 м до 1 м, 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.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 № 1541-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 № 143
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
№ 143, 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 03:24:034416:158, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106 а, участок
№ 143, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с юго-западной стороны с 3 м до 0,7 м, с юго-восточной стороны
с 3 м до 0 м, в связи с отсутствием оснований для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров, предусмотренных
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статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 № 1542-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Денисова
Рассмотрев заявление А. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Денисова, 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 750 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031401:301,
с разрешенным использованием «для размещения здания склада»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Денисова, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северной
и южной сторон с 10 м до 0 м, с восточной стороны с 10 м до 0,8 м,
с западной стороны с 10 м до 4,5 м, 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.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 № 1543-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 № 75
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
№ 75, 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
666 кв. м, с кадастровым номером 03:24:000000:70124, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр.106 а, участок № 75, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной
стороны с 3 м до 1,7 м, 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.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 № 1544-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ДНТ «Дружба», участок № 491
Рассмотрев заявление Б. о предоставлении разрешения на отклонение
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от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ДНТ «Дружба», участок
№ 491, 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 598 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011503:510,
разрешенным использованием «магазины», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ДНТ «Дружба», участок № 491, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной
и юго-западной сторон с 3 м до 0,8 м, с юго-восточной стороны с 3 м
до 1 м, 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.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.11.2019 № 1545-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Лысая Гора, участок № 21
Рассмотрев заявление М. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Лысая Гора, участок
№ 21, 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 03:24:020914:15, разрешенным использованием «для строительства индивидуального жилого дома», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Лысая Гора, участок № 21, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной
стороны с 3 м до 0 м, 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.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.11.2019 № 1548-р
Об утверждении проекта межевания территории под многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 37
В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением 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. Утвердить проект межевания территории в целях формирования
земельного участка под многоквартирным домом, расположенным
по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 37.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

56
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.11.2019 № 1563-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 11 тепломагистрали № 12 до границ земельных
участков, расположенных по адресам: г. Улан-Удэ, ул. Стекольная, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22.
2. ПАО «ТГК-14» (Лизунов А. А.) обеспечить надлежащее содержание и обслуживание имущества, указанного в пункте 1 настоящего
распоряжения.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.11.2019 № 1565-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили
Рассмотрев заявление ООО «Байкал Сити» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Каландаришвили, 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
4417 кв. м., с кадастровым номером 03:24:011206:55, разрешенным
использованием «дошкольное, начальное и среднее общее образование»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северной стороны с 6 м. до 2 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1576-р от 28.11.2019
О подготовке проекта планировки и межевания территории
для строительства линейного объекта (сети водоснабжения)
по ул. Расковой, Ольховая, пер. Герцена»
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. МУ «Улан-Удэстройзаказчик» разработать проект планировки
и межевания территории для строительства линейного объекта (сети
водоснабжения) ул. Расковой, Ольховая, пер. Герцена (далее — Проект);
2. Проект разработать в течение одного месяца с даты публикации
настоящего распоряжения;
3. Финансирование работ по подготовке Проекта обеспечить за счет
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заявителя;
4. Физические и юридические лица в течение 15 дней с даты публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407;
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1577-р от 28.11.2019
О подготовке проекта планировки и межевания территории
для строительства линейного объекта (сети водоснабжения)
и насосной станции по ул. Клеверная
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. МУ «Улан-Удэстройзаказчик» разработать проект планировки
и межевания территории для строительства линейного объекта (сети
водоснабжения) и насосной станции по ул. Клеверная (далее — Проект);
2. Проект разработать в течение одного месяца с даты публикации
настоящего распоряжения;
3. Финансирование работ по подготовке Проекта обеспечить за счет
заявителя;
4. Физические и юридические лица в течение 15 дней с даты публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407;
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1578-р от 28.11.2019
О подготовке проекта планировки и межевания территории
для строительства линейного объекта (сети водоснабжения)
по ул. Ковалевской, Шишкина, Крамского
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. МУ «Улан-Удэстройзаказчик» разработать проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта (сети водоснабжения) по ул. Ковалевской, Шишкина, Крамского (далее — Проект);
2. Проект разработать в течение одного месяца с даты публикации
настоящего распоряжения;
3. Финансирование работ по подготовке Проекта обеспечить за счет
заявителя;
4. Физические и юридические лица в течение 15 дней с даты публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407;
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
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КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Оповещение
Администрация г. Улан-Удэ информирует о начале проведения публичных слушаний по проекту решения Улан-Удэнского городского Совета
депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства территорий городского округа «Город Улан-Удэ», утвержденные Решением УланУдэнского городского Совет депутатов от 30.08.2018 № 447–42».
Организатор публичных слушаний: Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.
Дата, время и место проведения публичных слушаний:
17 декабря 2019 г. в 10:00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, зал № 2.
Проект решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов о внесении изменений в Правила, также доступен для ознакомления на официальном сайте Администрации города Улан-Удэ, в разделе «Нормативные акты. Проекты НПА» (https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/proekty-npa/
list-proekty-npa/)
Замечания и предложения от общественности направлять в письменном виде до 17 декабря 2019 г. в Комитет городского хозяйства, по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 221 с 08:30 до 17:30 или по адресу электронной почты: taisaevagb@ulan-ude-eg.ru

ПРОЕКТ
от «___»___________2019 года
РЕШЕНИЕ от __2019 г. № __
О внесении изменений в Правила благоустройства
территорий городского округа «Город Улан-Удэ», утвержденные Решением Улан-Удэнского городского Совет депутатов
от 30.08.2018 № 447–42
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Правила благоустройства территорий городского округа
«город Улан-Удэ», утвержденные решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 30.08.2018 № 447–42 (далее Правила), следующие
изменения:
1.1. Пункт 3.19 изложить в следующей редакции:
«При проектировании нестационарных объектов учитывается внешний
архитектурный облик сложившейся застройки города, применяются современные отделочные материалы, отвечающие санитарно-гигиеническим
требованиям, нормам противопожарной безопасности и обеспечивающие
безопасность жизнедеятельности граждан.
Размещение нестационарных торговых объекты на земельных участках, находящихся в государственной собственности или муниципальной
собственности, осуществляется в соответствии со Схемой размещения
нестационарных торговых объектов, утвержденной муниципальным
правовым актом.
Деятельность нестационарных объектов не должна ухудшать условия
проживания, отдыха, лечения, труда людей в жилых зданиях и зданиях
иного назначения. Нестационарные объекты должны устанавливаться
с учетом обеспечения свободного движения пешеходов и доступа потребителей к объектам торговли, в том числе обеспечения безбарьерной
среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп
населения, беспрепятственного подъезда спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях, а также с соблюдением пожарных и санитарных
требований.
Нестационарные объекты не должны мешать пешеходному движению,
нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории
и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды города Улан-Удэ и благоустройство территории
и застройки.
Не допускается установка нестационарных объектов:

в охранной зоне инженерных сетей и коммуникаций без согласования
с правообладателями данных сетей и коммуникаций;
в арках зданий, на газонах, цветниках, площадках (детских, отдыха,
спортивных);
на расстоянии менее 5 м от окон зданий и витрин стационарных
торговых объектов, менее 20 м от окон жилых помещений, менее 2 м
от ствола дерева;
на тротуарах, если оставшаяся часть ширины тротуара будет составлять менее 2,25 м;
под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, а также в 5-метровой охранной зоне от входов (выходов) в подземные пешеходные переходы;
в пределах треугольников видимости в соответствии с СП
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01–89*» (утверждены приказом Минстроя России от 30.12.2016
№1034/пр);
на территории дворов жилых зданий в соответствии с СанПиН
2.1.2.2645–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача от 10.06.2010 №64).
При установке нестационарных объектов обеспечивается благоустройство и оборудование мест их размещения, в том числе:
благоустройство площадки для размещения нестационарного объекта
и прилегающей территории, определенной договором;
возможность подключения нестационарных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (при необходимости);
удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода
пешеходов, заездные карманы;
беспрепятственный проезд специализированного транспорта к существующим зданиям и сооружениям.
При благоустройстве территорий, на которых расположены нестационарные объекты, необходимо обеспечить выполнение требований
законодательства о социальной защите инвалидов, в том числе об обеспечении безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных
маломобильных групп населения, а также организацию пешеходных дорожек с твердым покрытием, свободный доступ потребителей к объектам.
Обязательный перечень элементов благоустройства территорий,
на которых расположены нестационарные объекты: твердые виды покрытия, осветительное оборудование, урны и (или) малые контейнеры
для мусора; для нестационарных объектов общественного питания:
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туалетные кабины (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в пределах 200 м).
Витрины нестационарных объектов в вечернее время рекомендуется
украшать световой иллюминацией. Не допускается использование
ярких люминесцентных цветов, занимающих более 20% площади фасада нестационарных торговых объектов. Допускается организация
локальной подсветки самого нестационарного объекта, не влияющей
на безопасность дорожного движения и отвечающей действующим
нормам и правилам.
Внешний вид нестационарных торговых объектов должен быть согласован Комитетом по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ в порядке, установленном муниципальным правовым актом».
1.2. абзац 5 пункта 4.1.5. изложить в следующей редакции:
— за уборку на огороженных территориях и/или территориях, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям,
иным коммунальным объектам, опорам воздушных линий электропередач; на территориях просек воздушных линий электропередач
и по периметру подстанций и распределительных устройств, в случае,
если данные объекты электросетевого хозяйства находятся в городских
лесах и иных лесных массивах,— на лиц, в собственности или на ином

законном праве которых находятся указанные объекты;
1.3. абзац 4 пункта 4.4.5. изложить в следующей редакции:
— линии электропередач, расположенные в городских лесах и иных
лесных массивах, — в пределах охранной зоны линии электропередач;
1.4. в абзаце 6 пункта 4.4.5. слова «, инженерные сооружения» исключить.
1.5. абзац 2 пункта 4.4.6. изложить в следующей редакции:
«- создание и содержание зеленых насаждений, кошение газонов
и иной травянистой растительности;»;
1.6. в пункте 11.3 слова «Об утверждении Правил создания зеленых
насаждений в городах Российской Федерации» заменить на слова
«Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых
насаждений в городах Российской Федерации»;
1.7. в пунктах 11.4. и 11.5. цифры «11.1» дополнить цифрами «, 11.2.»;
1.8. в приложении Правил, после пункта 3.4. нумерацию пункта 3.3.
изменить на «3.5.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Мэра города Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ
Извещение о проведении аукциона
на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории города Улан-Удэ
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Заказчик);
Место нахождения, почтовый адрес: 670002, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2;
Адрес электронной почты: ktpp@ulan-ude-eg.ru;
Контактное лицо: Жигжитова Людмила Геннадьевна;
Контактный телефон: 8 (3012) 44-26-18;
Факс: 8 (3012) 44-75-73.
Наименование организатора аукциона:
МУ «Управление по муниципальным закупкам Администрации г. УланУдэ» (далее по тексту — Организатор аукциона);
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25;
Адрес электронной почты: orz@ulan-ude-eg.ru;
Контактное лицо: Цыбикова Людмила Владиславовна;
Контактный телефон: 8 (3012) 37-19-64;
Факс: 8 (3012) 37-19-62.
Примечание: Организатор аукциона осуществляет функции, непосредственно связанные с организацией и проведением аукциона на право
размещения нестационарного торгового объекта. Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
подписывается Заказчиком.
Порядок взаимодействия Организатора аукциона и Заказчика установлен Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 09 февраля 2017 года № 299–28 «Об утверждении Положения об Управлении
по муниципальным закупкам и Порядка взаимодействия уполномоченного
органа с заказчиками».
Аукцион проводится в соответствии с требованиями Постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. № 58 «Об утверждении
Положения о предоставлении мест для размещения нестационарных

торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях, государственная собственность
на которые не разграничена».
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 30.12.2019 г. в 09:00 местного
времени.
Предмет аукциона: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ.
Местонахождение (адрес) объекта — Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Октябрьский район, ул. Забайкальская, вблизи дома № 4.
Тип и наименование торгового объекта — Павильон.
Специализация (ассортимент реализуемых товаров) — продовольственные товары в промышленной упаковке.
Площадь объекта — 20 кв. м.
Даты начала и окончания договорных отношений, возникающих
по результатам проведения аукциона: январь 2020 г. — январь 2027 г.
(84 месяца)
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель может
подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора аукциона
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 430) с 08:30 по 17:30 (обед с 12:00 до 12:45), в пятницу
и предпраздничные дни с 08:30 по 16:15 местного времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), с 29.11.2019 г. по 24.12.2019 г.
Начальная цена предмета аукциона: 67 200,00 руб.
Шаг аукциона: 3 360,00 руб.
Задаток: 13 440,00 руб.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
р/счет 40302810600005000007
л/счет 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032601001
Код бюджетной классификации 000 000 000 000 0000 0610
ОКТМО 81701000
МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ» (МУ «Управ-
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ление по муниципальным закупкам» л/счет 123.02.001.2)
БИК 048142001
Наименование банка: Отделение — НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ
Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта (№ 651–19-НТО).
Заявителем может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора и подавшие заявку
на участие в аукционе, не имеющие задолженности в бюджет городского
округа город Улан-Удэ по плате за право размещения нестационарного

торгового объекта.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета
аукциона.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявка должна быть подана по установленной форме (приложение
№ 1 к настоящему извещению), подписана уполномоченным лицом,
содержать достоверные сведения. Все листы заявки и прилагаемых
к ней документов должны быть прошиты и пронумерованы.

Юридические лица

Индивидуальные предприниматели

Заявка на участие в аукционе должна содержать
сведения и документы о заявителе:
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, ИНН, номер контактного
телефона

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства, ИНН, номер контактного телефона

К заявке должны быть приложены:
- документы, содержащие сведения (примерная форма документа представлена в Приложении №2 к настоящему извещению):
1) об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
2) об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом либо об открытии конкурсного производства;
3) об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя (для юридических
лиц). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени
этого заявителя действий по участию в аукционе (в том числе на регистрацию
на аукционе), заверенная его печатью (при наличии печати) и подписанная
руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица

- документы, содержащие сведения (примерная
форма документа представлена в Приложении №2 к настоящему извещению):
1) об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом либо об открытии конкурсного производства;
2) об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях

-документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
-банковские реквизиты счета в случае возврата задатка
Заявитель вправе предоставить:
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о
проведении аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)

копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о
проведении аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица)

- копию документа, удостоверяющего личность этого заявителя (для иного физического лица)
- сведения из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона, регистрируется Организатором аукциона. По требованию заявителя Организатор аукциона выдает расписку
в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок
на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в день поступления
возвращаются соответствующим заявителям. В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение
пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион
признается несостоявшимся.
Порядок отказа в проведении аукциона:
Организатор аукциона на основании решения, принятого Заказчиком,
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее
чем за пять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе. В течение одного рабочего дня с даты принятия
указанного решения извещение об отказе от проведения аукциона размещается Организатором аукциона на официальном сайте. Организатор
аукциона в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного
решения направляет соответствующие уведомления всем заявителям,
подавшим заявки на участие в аукционе.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
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д. 25, правое крыло здания, каб. № 430).
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
26.12.2019 г. в 10:00 местного времени.
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе
на предмет соответствия требованиям, установленным извещением
о проведении аукциона.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более
заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки
таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого
заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию
в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона
или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день
окончания рассмотрения заявок. Указанный протокол в день окончания
рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Организатором на официальном сайте. Заявителям направляются уведомления
о принятых аукционной комиссией решениях по указанным в заявках
контактным данным (факс / адрес электронной почты) либо выдаются
под роспись не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
Организатор возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе сведений
и документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) невнесения задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) В случае, если аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, отсутствие сведений о таких юридических
лицах и индивидуальных предпринимателях в Едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства
4) наличие задолженности в бюджет городского округа «город
Улан-Удэ» по плате за право размещения нестационарного торгового
объекта. Документ, подтверждающий наличие указанной задолженности, предоставляет Заказчик на заседание по рассмотрению заявок
на участие в аукционе.
Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор обеспечивает участникам аукциона
возможность принять участие в аукционе непосредственно или через
своих представителей. Аукцион проводится Организатором в присутствии
членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона
(их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки);
2) перед началом проведения аукциона оглашается дата, время и место
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проведения аукциона, предмет аукциона, информация об участниках
аукциона и правила проведения аукциона;
3) аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона и «шага аукциона»;
4) далее путем поднятия карточек участники аукциона заявляют
каждую последующую цену, превышающую предыдущую на «шаг аукциона», если они согласны заключить договор в соответствии с этой
ценой. Участники могут заявлять свою цену, при этом шаг не должен
быть меньше установленного шага. После поднятия карточек аукционист
объявляет цену, предложенную участником, и номер карточки участника,
который первым поднял карточку;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последней предложенной цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет
об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене предмета аукциона, наименование победителя аукциона
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену предмета аукциона.
При проведении аукциона Организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной
комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в трех
экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает
победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора,
который составляется путем включения цены, предложенной победителем
аукциона, в проект договора (приложение № 3 к настоящему извещению).
Протокол аукциона размещается на официальном сайте Организатором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
Организатор в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые
участвовали в аукционе, но не стали победителями. Задаток, внесенный
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, возвращается такому участнику аукциона
в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем
аукциона или с таким участником аукциона.
В случае если в аукционе участвовал один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо
в случае если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Заключение договора по результатам аукциона:
Договор заключается по истечении 10 календарных дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Изменение, расторжение договора, отказ от исполнения договора
возможны по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Задаток, внесенный победителем аукциона или участником аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона
(в случае отказа, уклонения победителя аукциона от заключения дого-
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вора), с которым в соответствии с настоящим Порядком заключается
договор, засчитываются в счет платы за право размещения нестационарного торгового объекта
При уклонении (отказе) победителя аукциона либо единственного
участника аукциона от заключения договора (внесения оплаты) в установленный срок он утрачивает право на заключение данного договора.
Под уклонением (отказом) от заключения договора понимается неподписание договора (невнесение оплаты) победителем аукциона либо
единственным участником аукциона не позднее 20 календарных дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте. В таком случае задаток возврату не подлежит.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием
о понуждении заключить договор или заключить договор с участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по предложенной им цене. Такой участник вправе подписать
договор или отказаться от его заключения. Если было установлено
требование о внесении задатка, в случае отказа от заключения договора
задаток такому лицу не возвращается.
В случае отказа указанного участника от заключения договора Заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона в установленном порядке.
Последствия признания аукциона несостоявшимся:
В случае если аукцион признан не состоявшимся по причине подачи
заявителем единственной заявки на участие в аукционе, соответствующей
требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении
аукциона, либо признания участником аукциона только одного заявителя,
либо участия в аукционе одного участника, Заказчик обязан заключить
договор с такими лицами на условиях и по начальной цене предмета
аукциона, которые предусмотрены извещением о проведении аукциона.
В случае если аукцион признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе, отсутствия участников аукциона
при проведении аукциона либо отсутствия предложения о повышении
начальной цены предмета аукциона, Организатор на основании решения Заказчика вправе объявить о проведении повторного аукциона
в установленном порядке.
Извещение о проведении аукционов размещено на официальном сайте
органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети Интернет
(http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликовано в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Бланк заявки на участие в аукционе;
2. Примерная форма документа, содержащая сведения о заявителе;
3. Проект договора на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ.

_________________________________________________________
_______________________ (фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме),
в лице _______________________________________ (фамилия, имя,
отчество), действующего на основании __________________________
_____________________________,
Место нахождения: ________________________________________
Почтовый адрес:_______________ ___________________________
ИНН:____________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество),
Паспортные данные: серия ________ № ____________
«____»___________________ _______г. (когда выдан) ____________
_________________________________________________(кем выдан)
Место жительства:_____________ ___________________________
___________________________________________________________
ИНН:____________________________________________________
в лице _______________________________________ (фамилия, имя,
отчество), действующего на основании доверенности от ____________
___№ _________________________________________
именуемый в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. участвовать в аукционе № ___-19-НТО
Предмет аукциона: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ:
специализация (ассортимент реализуемых товаров) — ____________
____________________________________________________________
местонахождение (адрес) объекта согласно извещения о проведении
аукциона — _________________________________________________
__________________________________________________________
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, Постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. № 58
«Об утверждении Положения о предоставлении мест для размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, а также на землях, государственная
собственность на которые не разграничена»
Контактный телефон __________________________
Факс ___________________
Адрес электронной почты ___________________________________
Приложения: _____________________________________________
______________________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
________________/_________________________________/
М.П. «____»_________________20__ г.
Заявка принята:
______ час. _______ мин. «____» ________________20__ г.
______________/___________________________________/

Приложение № 1 к настоящему Извещению

Приложение № 2 к настоящему Извещению
Форма

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
для юридических лиц:

Для юридических лиц:
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
От кого: _________________________________________________
(фирменное наименование)
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Заявление
Настоящим заявлением сообщаю (ем), что на день подачи заявки
на участие в аукционе в отношении _____________________________
(фирменное наименование)
1) отсутствует решение о ликвидации;
2) отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
3) отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях ___________________________
(подпись)
(ФИО)
М.П.
Для индивидуальных предпринимателей:
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
От кого: ____________________________________ (фамилия, имя,
отчество, паспортные данные)

Заявление
Настоящим заявлением сообщаю (ем), что на день подачи заявки
на участие в аукционе в отношении _____________________________
_______ (фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
1) отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
2) отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
___________________________
(подпись)
(ФИО)
М.П.
Приложение № 3 к настоящему Извещению
Проект

ДОГОВОР № ___
на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
г. Улан-Удэ
_____________ 2019 г.
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ в лице председателя Комитета
Ткачева Юрия Захаровича, действующего на основании Положения (далее
по тексту — Комитет), с одной стороны, и ________________________
___________________________________________________________
(полное наименование организации для юридических лиц
Ф.И.О., паспортные данные для физических лиц)
в лице __________________________________________________
__________________________________________________________
действующего на основании: _______________________________
___________________________________________________________
(адрес постоянного места жительства,
место нахождения юридического лица)
(далее по тексту — Организация), а вместе именуемые «Стороны»,
в соответствии с Протоколом ________________________ по извещению
№ __________ от__________, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Комитет предоставляет Организации
право разместить на территории г. Улан- Удэ нестационарный торговый
объект (далее по тексту — объект):
— тип объекта _____________________________
— занимаемая площадь, кв.м ___________________
— специализация (ассортимент реализуемых товаров) _________
___________________________________________________________
— местонахождение объекта _______________________________
_____. Приложение№ 1.
Организация обязуется разместить и обеспечить в течение всего
срока действия настоящего договора функционирование объекта в соответствии с требованиями законодательства РФ, Республики Бурятия
и муниципальных правовых актов городского округа «город Улан-Удэ»,
на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Срок действия Договора: с «____» _____________ года по «___»
________________ года.
2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов
2.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере итоговой
цены аукциона, за которую организация приобрела право на заключение
настоящего договора, и составляет ___________________________ руб.
2.2. Плата по настоящему договору вносится в бюджет городского
округа «город Улан-Удэ» одноразовым платежом в течение 10-ти рабочих
дней со дня заключения настоящего договора.
Плата по настоящему договору вносится по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по РБ (Управление местных доходов)
ИНН: 0323111075
КПП: 032601001
Р/С: 40101810600000010002
Банк: Отделение — НБ РБ г. Улан-Удэ
БИК: 048142001
ОКТМО: 81701000
КБК: 01511705040040002180
2.3. Размер платы за размещение объекта не может быть изменен
по соглашению сторон.
2.4. Не размещение нестационарного торгового объекта Организацией
не может служить основанием не внесения платы.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Комитет имеет право:
3.1.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Организацией требований настоящего договора на месте размещения объекта.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия места размещения
объекта прилагаемой к договору схеме размещения объекта направить
Организации предписание об устранении нарушения.
3.1.3. Переместить объект в другое место по согласованию с Организацией в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
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— невозможности размещения объекта в указанном в договоре
месте на основании заявления Организации и заключения городской
межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка
г. Улан-Удэ.
3.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно
уведомив об этом Организацию не позднее чем за 3 дня до даты расторжения договора, в случаях:
— неисполнения или ненадлежащего исполнения Организацией
обязательств, предусмотренных настоящим договором;
— выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) угрозы причинения ущерба имуществу всех видов собственности при дальнейшей
деятельности объекта по мотивированным представлениям органов
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ, Государственной инспекции
безопасности дорожного движения, органов внутренних дел.
3.2. Комитет обязан:
3.2.1. Предоставить Организации право на размещение объекта
в соответствии с условиями настоящего договора.
3.3. Организация имеет право:
3.3.1. Разместить объект после заключения настоящего договора
по местонахождению в соответствии с п. 1.1. настоящего договора.
3.3.2. Использовать объект для осуществления деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
Республики Бурятия и муниципальных правовых актов городского
округа «город Улан-Удэ», целевым назначением деятельности объекта.
3.3.3. Вносить предложения о перемещении объекта в другое место
по согласованию с Комитетом в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре месте.
3.3.4. Расторгнуть договор до истечения срока, указанного в п. 1.2.
настоящего договора, письменно уведомив Комитет о принятом решении не позднее, чем за 10 дней до даты прекращения деятельности
объекта. При этом плата за право размещения объекта Организации
не возвращается.
3.4. Обязанности Организации:
3.4.1. Своевременно произвести оплату по настоящему договору
и представить в Комитет копию платежного поручения о перечислении
платежа.
3.4.2. Обеспечить установку и организацию работы объекта в соответствии со схемой размещения объекта, прилагаемой к договору.
3.4.3. Сохранять специализацию, тип, местонахождение и размеры
занимаемой площади объекта в течение всего срока действия настоящего договора.
3.4.4. Обеспечить использование современного торгового оборудования, оформление объекта к общегородским праздничным мероприятиям.
3.4.5. Нести ответственность за техническое состояние объекта,
обеспечить сохранение внешнего вида объекта в течение всего срока
действия настоящего договора.
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3.4.6. Обеспечить выполнение Правил по благоустройству, санитарному содержанию территорий, организации уборки, обеспечению
чистоты и порядка в г. Улан-Удэ.
3.4.7. Обеспечивать функционирование объекта в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, Республики
Бурятия, муниципальных правовых актов городского округа «город
Улан-Удэ», соблюдать условия настоящего договора.
3.4.8. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим
лицам.
3.4.9. Освободить занимаемое место и привести его в порядок по окончании срока действия договора или в случае досрочного прекращения
действия договора.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
по данному договору стороны несут ответственность в соответствие
с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае невнесения Организацией платы в сроки, установленные
настоящим договором, Организация оплачивает пени в размере 0,1%
от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
5. Расторжение и прекращение договора
5.1. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению:
5.1.1. По основаниям, указанным в п. 3.1.4. настоящего договора.
5.1.2. По соглашению сторон договора.
5.2. Изменение или расторжение настоящего договора может быть
совершено в порядке, определенном статьей 452 ГК РФ.
5.3. При расторжении и прекращении договора плата за право размещения объекта Организации не возвращается.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. К договору
прилагается схема размещения объекта, являющаяся неотъемлемой
частью договора.
6.2. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи
с ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае
недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного
суда РБ.
Приложение к Договору:
1. Схема размещения.
2. Протокол.
7. Реквизиты и подписи Сторон
КОМИТЕТ:
670034, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2
Телефон (факс) 44-75-73
Председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку
и предпринимательству
Администрации г. Улан-Удэ
___________________________ Ю. З. Ткачев
М.П.
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Наименование ___________________________________
ИНН ___________________________________________
ОГРН___________________________________________
Адрес________________________________________
Телефон/факс: ___________________________________
Подпись ______________________
М.П.
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Приложение
к договору № ____ на право размещения
нестационарного торгового объекта на
территории г. Улан-Удэ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
нестационарного торгового объекта
на территории г. Улан-Удэ
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Извещение о проведении аукциона
на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Улан-Удэ
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Заказчик);
Место нахождения, почтовый адрес: 670002, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2;
Адрес электронной почты: ktpp@ulan-ude-eg.ru;
Контактное лицо: Жигжитова Людмила Геннадьевна;
Контактный телефон: 8 (3012) 44-26-18;
Факс: 8 (3012) 44-75-73.
Наименование организатора аукциона:
МУ «Управление по муниципальным закупкам Администрации г. УланУдэ» (далее по тексту — Организатор аукциона);
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25;
Адрес электронной почты: orz@ulan-ude-eg.ru;
Контактное лицо: Цыбикова Людмила Владиславовна;
Контактный телефон: 8 (3012) 37-19-64;
Факс: 8 (3012) 37-19-62.
Примечание: Организатор аукциона осуществляет функции, непосредственно связанные с организацией и проведением аукциона на право
размещения нестационарного торгового объекта. Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
подписывается Заказчиком.
Порядок взаимодействия Организатора аукциона и Заказчика установлен Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 09 февраля 2017 года № 299–28 «Об утверждении Положения об Управлении
по муниципальным закупкам и Порядка взаимодействия уполномоченного
органа с заказчиками».
Аукцион проводится в соответствии с требованиями Постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. № 58 «Об утверждении
Положения о предоставлении мест для размещения нестационарных
торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях, государственная собственность
на которые не разграничена».
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 30.12.2019 г. в 09:15 часов местного времени.
Предмет аукциона: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ.

Местонахождение (адрес) объекта — Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Железнодорожный район, пос. Верхняя Березовка, вблизи остановки
«Стрелка» (Баргузинский тракт в направлении из центра)
Тип и наименование торгового объекта — Павильон
Специализация (ассортимент реализуемых товаров) — продовольственные товары, кулинарная продукция
Площадь объекта — 30 кв. м.
Даты начала и окончания договорных отношений, возникающих
по результатам проведения аукциона: январь 2020 г. — январь 2027 г.
(84 месяца)
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель может
подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора аукциона
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 430) с 08:30 по 17:30 (обед с 12:00 до 12:45), в пятницу
и предпраздничные дни с 08:30 по 16:15 местного времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), с 29.11.2019 г. по 24.12.2019 г.
Начальная цена предмета аукциона: 100 800,00 руб.
Шаг аукциона: 5 040,00 руб.
Задаток: 20 160,00 руб.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
р/счет 40302810600005000007
л/счет 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032601001
Код бюджетной классификации 000 000 000 000 0000 0610
ОКТМО 81701000
МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ» (МУ «Управление по муниципальным закупкам» л/счет 123.02.001.2)
БИК 048142001
Наименование банка: Отделение — НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ
Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта (№ 652–19-НТО).
Заявителем может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора и подавшие заявку
на участие в аукционе, не имеющие задолженности в бюджет городского
округа город Улан-Удэ по плате за право размещения нестационарного
торгового объекта.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета
аукциона.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявка должна быть подана по установленной форме (приложение
№ 1 к настоящему извещению), подписана уполномоченным лицом,
содержать достоверные сведения. Все листы заявки и прилагаемых
к ней документов должны быть прошиты и пронумерованы.

Юридические лица

Индивидуальные предприниматели

Заявка на участие в аукционе должна содержать
сведения и документы о заявителе:
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, ИНН, номер контактного
телефона

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства, ИНН, номер контактного телефона

К заявке должны быть приложены:
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- документы, содержащие сведения (примерная форма документа представлена в Приложении №2 к настоящему извещению):
1) об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
2) об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом либо об открытии конкурсного производства;
3) об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя (для юридических
лиц). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени
этого заявителя действий по участию в аукционе (в том числе на регистрацию
на аукционе), заверенная его печатью (при наличии печати) и подписанная
руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица

- документы, содержащие сведения (примерная
форма документа представлена в Приложении №2 к настоящему извещению):
1) об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом либо об открытии конкурсного производства;
2) об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях

-документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
-банковские реквизиты счета в случае возврата задатка
Заявитель вправе предоставить:
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о
проведении аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)

копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о
проведении аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица)

- копию документа, удостоверяющего личность этого заявителя (для иного физического лица)
- сведения из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона, регистрируется Организатором
аукциона. По требованию заявителя Организатор аукциона выдает
расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее
получения.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок
на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в день поступления возвращаются соответствующим заявителям. В данном случае
Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки,
аукцион признается несостоявшимся.
Порядок отказа в проведении аукциона:
Организатор аукциона на основании решения, принятого Заказчиком,
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за пять календарных дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе. В течение одного рабочего дня с даты
принятия указанного решения извещение об отказе от проведения
аукциона размещается Организатором аукциона на официальном сайте.

Организатор аукциона в течение двух рабочих дней со дня принятия
указанного решения направляет соответствующие уведомления всем
заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, правое крыло здания, каб. № 430).
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
26.12.2019 г. в 10:00 местного времени.
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе
на предмет соответствия требованиям, установленным извещением
о проведении аукциона.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более
заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки
таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого
заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию
в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона
или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие
в аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается
всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии
в день окончания рассмотрения заявок. Указанный протокол в день
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается
Организатором на официальном сайте. Заявителям направляются уве-
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домления о принятых аукционной комиссией решениях по указанным
в заявках контактным данным (факс / адрес электронной почты) либо
выдаются под роспись не позднее рабочего дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.
Организатор возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае если принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя
участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе сведений и документов либо наличия в таких документах недостоверных
сведений;
2) невнесения задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) В случае если аукцион проводится среди субъектов малого
и среднего предпринимательства, отсутствие сведений о таких юридических лицах и индивидуальных предпринимателях в Едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) наличия задолженности в бюджет городского округа «Город
Улан-Удэ» по плате за право размещения нестационарного торгового
объекта. Документ, подтверждающий наличие указанной задолженности, предоставляет Заказчик на заседание по рассмотрению заявок
на участие в аукционе.
Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор обеспечивает участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или
через своих представителей. Аукцион проводится Организатором
в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона
(их представителей).
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона
(их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки);
2) перед началом проведения аукциона оглашается дата, время
и место проведения аукциона, предмет аукциона, информация об участниках аукциона и правила проведения аукциона;
3) аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона и «шага аукциона»;
4) далее путем поднятия карточек участники аукциона заявляют
каждую последующую цену, превышающую предыдущую на «шаг
аукциона», если они согласны заключить договор в соответствии с этой
ценой. Участники могут заявлять свою цену, при этом шаг не должен
быть меньше установленного шага. После поднятия карточек аукционист объявляет цену, предложенную участником, и номер карточки
участника, который первым поднял карточку;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последней предложенной цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет
об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене предмета аукциона, наименование победителя аукциона
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона.
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Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену предмета аукциона.
При проведении аукциона Организатор аукциона в обязательном
порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона. Протокол подписывается всеми присутствующими членами
аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых остается у Организатора
аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней с даты подписания
протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола
и проект договора, который составляется путем включения цены,
предложенной победителем аукциона, в проект договора (приложение
№ 3 к настоящему извещению).
Протокол аукциона размещается на официальном сайте Организатором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
Организатор в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона,
которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. Задаток,
внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, возвращается такому участнику
аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора
с победителем аукциона или с таким участником аукциона.
В случае если в аукционе участвовал один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо
в случае если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Заключение договора по результатам аукциона:
Договор заключается по истечении 10 календарных дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Изменение, расторжение договора, отказ от исполнения договора
возможны по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Задаток, внесенный победителем аукциона или участником аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (в случае отказа, уклонения победителя аукциона от заключения
договора), с которым в соответствии с настоящим Порядком заключается договор, засчитываются в счет платы за право размещения
нестационарного торгового объекта
При уклонении (отказе) победителя аукциона либо единственного
участника аукциона от заключения договора (внесения оплаты) в установленный срок он утрачивает право на заключение данного договора.
Под уклонением (отказом) от заключения договора понимается
неподписание договора (невнесение оплаты) победителем аукциона
либо единственным участником аукциона не позднее 20 календарных дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте. В таком случае задаток возврату не подлежит.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием
о понуждении заключить договор или заключить договор с участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по предложенной им цене. Такой участник вправе подписать
договор или отказаться от его заключения. Если было установлено
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требование о внесении задатка, в случае отказа от заключения договора задаток такому лицу не возвращается.
В случае отказа указанного участника от заключения договора
Заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона в установленном порядке.
Последствия признания аукциона несостоявшимся:
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи
заявителем единственной заявки на участие в аукционе, соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным извещением
о проведении аукциона, либо признания участником аукциона только
одного заявителя, либо участия в аукционе одного участника, Заказчик
обязан заключить договор с такими лицами на условиях и по начальной цене предмета аукциона, которые предусмотрены извещением
о проведении аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе, отсутствия участников аукциона
при проведении аукциона либо отсутствия предложения о повышении
начальной цены предмета аукциона, Организатор на основании решения Заказчика вправе объявить о проведении повторного аукциона
в установленном порядке.
Извещение о проведении аукционов размещено на официальном
сайте органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети
Интернет (http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликовано в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник
города Улан-Удэ».
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Бланк заявки на участие в аукционе;
2. Примерная форма документа, содержащая сведения о заявителе;
3. Проект договора на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ.

Место жительства:_____________ ___________________________
ИНН:____________________________________________________
в лице _______________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании доверенности от ______
_________№ _________________________________________
именуемый в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. участвовать в аукционе № ___-19-НТО
Предмет аукциона: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ:
специализация (ассортимент реализуемых товаров) — __________
___________________________________________________________
тип торгового объекта — ___________________________________
__________________________________________________________
местонахождение (адрес) объекта согласно извещения о проведении
аукциона — ___________________________________________________
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона, Постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г.
№ 58 «Об утверждении Положения о предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, а также на землях,
государственная собственность на которые не разграничена»
Контактный телефон __________________________
Факс ___________________
Адрес электронной почты ___________________________________
Приложения: __________________________________________
_________________________________________________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
________________/_________________________________/
М.П. «____»_________________20__ г.
Заявка принята:
______ час. _______ мин. «____» ________________20__ г.
______________/___________________________________/

Приложение № 1 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным закупкам»
для юридических лиц:
_________________________________________________________
_______________________ (фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме),
в лице _______________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании ______________________
___________________________________________________________,
Место нахождения: ________________________________________
Почтовый адрес:_______________ ___________________________
ИНН:____________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество),
Паспортные данные: серия ________ № ____________
«____»___________________ _______г. (когда выдан) ___________
__________________________________________________(кем выдан)

Приложение № 2 к настоящему Извещению
Форма
Для юридических лиц:
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным закупкам»
От кого: _________________________________________________
(фирменное наименование)
Заявление
Настоящим заявлением сообщаю (ем), что на день подачи заявки
на участие в аукционе в отношении ____________________________
________ (фирменное наименование)
1) отсутствует решение о ликвидации;
2) отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
3) отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
___________________________
(подпись)
(ФИО)
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М.П.
Для индивидуальных предпринимателей:
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным закупкам»
От кого: ____________________________________ (фамилия, имя,
отчество, паспортные данные)
Заявление
Настоящим заявлением сообщаю (ем), что на день подачи заявки
на участие в аукционе в отношении ____________________________
________ (фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
1)
отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом либо об открытии конкурсного производства;
2)
отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
_____________ ______________
(подпись)
(ФИО)
М.П.
Приложение № 3 к настоящему Извещению
Проект

ДОГОВОР № ___
на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории
г. Улан-Удэ
г. Улан-Удэ
______________ 2019 г.
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ в лице председателя Комитета
Ткачева Юрия Захаровича, действующего на основании Положения
(далее по тексту — Комитет), с одной стороны, и _______________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
(полное наименование организации для юридических лиц
Ф.И.О., паспортные данные для физических лиц)
в лице ___________________________________________________
___________________________________________________________
действующего на основании: _______________________________
__________________________________________________________
(адрес постоянного места жительства,
место нахождения юридического лица)
(далее по тексту — Организация), а вместе именуемые «Стороны»,
в соответствии с Протоколом ________________________ по извещению № __________ от__________, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Комитет предоставляет Организации
право разместить на территории г. Улан- Удэ нестационарный торговый
объект (далее по тексту — объект):
— тип объекта _____________________________
— занимаемая площадь, кв. м ___________________
— специализация (ассортимент реализуемых товаров) _________
__________________________________________________________
— местонахождение объекта ______________________________
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______. Приложение № 1.
Организация обязуется разместить и обеспечить в течение всего
срока действия настоящего договора функционирование объекта в соответствии с требованиями законодательства РФ, Республики Бурятия
и муниципальных правовых актов городского округа «город Улан-Удэ»,
на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Срок действия Договора: с «____» _____________ года по «___»
________________ года.
2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов
2.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере
итоговой цены аукциона, за которую организация приобрела право
на заключение настоящего договора, и составляет _______________
__________________ руб.
2.2. Плата по настоящему договору вносится в бюджет городского
округа «город Улан-Удэ» одноразовым платежом в течение 10 рабочих
дней со дня заключения настоящего договора.
Плата по настоящему договору вносится по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по РБ (Управление местных доходов)
ИНН: 0323111075
КПП: 032601001
Р/С: 40101810600000010002
Банк: Отделение — НБ РБ г. Улан-Удэ
БИК: 048142001
ОКТМО: 81701000
КБК: 01511705040040002180
2.3. Размер платы за размещение объекта не может быть изменен
по соглашению сторон.
2.4. Не размещение нестационарного торгового объекта Организацией не может служить основанием не внесения платы.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Комитет имеет право:
3.1.1. В любое время действия договора проверять соблюдение
Организацией требований настоящего договора на месте размещения
объекта.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия места размещения
объекта прилагаемой к договору схеме размещения объекта направить
Организации предписание об устранении нарушения.
3.1.3. Переместить объект в другое место по согласованию с Организацией в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного
движения, органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре
месте на основании заявления Организации и заключения городской
межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка
г. Улан-Удэ.
3.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно
уведомив об этом Организацию не позднее чем за 3 дня до даты расторжения договора, в случаях:
— неисполнения или ненадлежащего исполнения Организацией
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обязательств, предусмотренных настоящим договором;
— выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) угрозы причинения ущерба имуществу всех видов собственности при дальнейшей
деятельности объекта по мотивированным представлениям органов
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения, органов внутренних дел.
3.2. Комитет обязан:
3.2.1. Предоставить Организации право на размещение объекта
в соответствии с условиями настоящего договора.
3.3. Организация имеет право:
3.3.1. Разместить объект после заключения настоящего договора
по местонахождению в соответствии с п. 1.1. настоящего договора.
3.3.2. Использовать объект для осуществления деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
Республики Бурятия и муниципальных правовых актов городского
округа «город Улан-Удэ», целевым назначением деятельности объекта.
3.3.3. Вносить предложения о перемещении объекта в другое место
по согласованию с Комитетом в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного
движения, органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре
месте.
3.3.4. Расторгнуть договор до истечения срока, указанного в п. 1.2.
настоящего договора, письменно уведомив Комитет о принятом решении
не позднее чем за 10 дней до даты прекращения деятельности объекта. При
этом плата за право размещения объекта Организации не возвращается.
3.4. Обязанности Организации:
3.4.1. Своевременно произвести оплату по настоящему договору
и представить в Комитет копию платежного поручения о перечислении
платежа.
3.4.2. Обеспечить установку и организацию работы объекта в соответствии со схемой размещения объекта, прилагаемой к договору.
3.4.3. Сохранять специализацию, тип, местонахождение и размеры занимаемой площади объекта в течение всего срока действия
настоящего договора.
3.4.4. Обеспечить использование современного торгового оборудования, оформление объекта к общегородским праздничным
мероприятиям.
3.4.5. Нести ответственность за техническое состояние объекта,
обеспечить сохранение внешнего вида объекта в течение всего срока
действия настоящего договора.
3.4.6. Обеспечить выполнение Правил по благоустройству, санитарному содержанию территорий, организации уборки, обеспечению
чистоты и порядка в г. Улан-Удэ.
3.4.7. Обеспечивать функционирование объекта в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, Республики
Бурятия, муниципальных правовых актов городского округа «город
Улан-Удэ», соблюдать условия настоящего договора.
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3.4.8. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим
лицам.
3.4.9. Освободить занимаемое место и привести его в порядок
по окончании срока действия договора или в случае досрочного прекращения действия договора.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
по данному договору стороны несут ответственность в соответствие
с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае невнесения Организацией платы в сроки, установленные
настоящим договором, Организация оплачивает пени в размере 0,1%
от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
5. Расторжение и прекращение договора
5.1. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению:
5.1.1. По основаниям, указанным в п. 3.1.4. настоящего договора.
5.1.2. По соглашению сторон договора.
5.2. Изменение или расторжение настоящего договора может быть
совершено в порядке, определенном статьей 452 ГК РФ.
5.3. При расторжении и прекращении договора плата за право
размещения объекта Организации не возвращается.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
К договору прилагается схема размещения объекта, являющаяся неотъемлемой частью договора.
6.2. Любые споры, возникающие из настоящего договора или
в связи с ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров,
а в случае недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда РБ.
Приложение к Договору:
1. Схема размещения.
2. Протокол.
7. Реквизиты и подписи Сторон
КОМИТЕТ:
670034, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2
Телефон (факс) 44-75-73
Председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку
и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ
___________________________ Ю. З. Ткачев
М.П.
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Наименование ___________________________________
ИНН ___________________________________________
ОГРН___________________________________________
Адрес________________________________________
Телефон/факс: ___________________________________
Подпись ______________________
М.П.
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Приложение
к договору № ____ на право размещения
нестационарного торгового объекта на
территории г. Улан-Удэ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
нестационарного торгового объекта
на территории г. Улан-Удэ
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Извещение о проведении аукциона
на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории города Улан-Удэ
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Заказчик);
Место нахождения, почтовый адрес: 670002, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2;
Адрес электронной почты: ktpp@ulan-ude-eg.ru;
Контактное лицо: Жигжитова Людмила Геннадьевна;
Контактный телефон: 8 (3012) 44-26-18;
Факс: 8 (3012) 44-75-73.
Наименование организатора аукциона:
МУ «Управление по муниципальным закупкам Администрации г. УланУдэ» (далее по тексту — Организатор аукциона);
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25;
Адрес электронной почты: orz@ulan-ude-eg.ru;
Контактное лицо: Цыбикова Людмила Владиславовна;
Контактный телефон: 8 (3012) 37-19-64;
Факс: 8 (3012) 37-19-62.
Примечание: Организатор аукциона осуществляет функции, непосредственно связанные с организацией и проведением аукциона на право
размещения нестационарного торгового объекта. Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
подписывается Заказчиком.
Порядок взаимодействия Организатора аукциона и Заказчика установлен Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 09 февраля 2017 года № 299–28 «Об утверждении Положения об Управлении
по муниципальным закупкам и Порядка взаимодействия уполномоченного
органа с заказчиками».
Аукцион проводится в соответствии с требованиями Постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. № 58 «Об утверждении
Положения о предоставлении мест для размещения нестационарных
торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях, государственная собственность
на которые не разграничена».
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 30.12.2019 г. в 09:30 местного
времени.
Предмет аукциона: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ.

Местонахождение (адрес) объекта — Республика Бурятия, г. УланУдэ, Октябрьский район, 111 микрорайон, вблизи дома № 9.
Тип и наименование торгового объекта — Павильон.
Специализация (ассортимент реализуемых товаров) — продовольственные и непродовольственные товары.
Площадь объекта — 20 кв. м.
Даты начала и окончания договорных отношений, возникающих
по результатам проведения аукциона: январь 2020 г. — январь 2027 г.
(84 месяца).
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель может
подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора аукциона
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 430) с 08:30 по 17:30 часов (обед с 12:00 до 12:45),
в пятницу и предпраздничные дни с 08:30 по 16:15 местного времени
(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), с 29.11.2019 г.
по 24.12.2019 г.
Начальная цена предмета аукциона: 67 200,00 руб.
Шаг аукциона: 3 360,00 руб.
Задаток: 13 440,00 руб.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
р/счет 40302810600005000007
л/счет 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032601001
Код бюджетной классификации 000 000 000 000 0000 0610
ОКТМО 81701000
МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ» (МУ «Управление по муниципальным закупкам» л/счет 123.02.001.2)
БИК 048142001
Наименование банка: Отделение — НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ
Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта (№ 653–19-НТО).
Заявителем может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора и подавшие заявку
на участие в аукционе, не имеющие задолженности в бюджет городского
округа город Улан-Удэ по плате за право размещения нестационарного
торгового объекта.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета
аукциона.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявка должна быть подана по установленной форме (приложение
№ 1 к настоящему извещению), подписана уполномоченным лицом,
содержать достоверные сведения. Все листы заявки и прилагаемых
к ней документов должны быть прошиты и пронумерованы.

Юридические лица

Индивидуальные предприниматели

Заявка на участие в аукционе должна содержать
сведения и документы о заявителе:
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, ИНН, номер контактного
телефона

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства, ИНН, номер контактного телефона

К заявке должны быть приложены:
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- документы, содержащие сведения (примерная форма документа представлена в Приложении №2 к настоящему извещению):
1) об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
2) об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом либо об открытии конкурсного производства;
3) об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя (для юридических
лиц). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени
этого заявителя действий по участию в аукционе (в том числе на регистрацию
на аукционе), заверенная его печатью (при наличии печати) и подписанная
руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица

- документы, содержащие сведения (примерная
форма документа представлена в Приложении №2 к настоящему извещению):
1) об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом либо об открытии конкурсного производства;
2) об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях

-документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
-банковские реквизиты счета в случае возврата задатка
Заявитель вправе предоставить:
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о
проведении аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)

копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о
проведении аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица)

- копию документа, удостоверяющего личность этого заявителя (для иного физического лица)
- сведения из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона, регистрируется Организатором
аукциона. По требованию заявителя Организатор аукциона выдает
расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее
получения.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок
на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в день поступления возвращаются соответствующим заявителям. В данном случае
Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки,
аукцион признается несостоявшимся.
Порядок отказа в проведении аукциона:
Организатор аукциона на основании решения, принятого Заказчиком,
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за пять календарных дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе. В течение одного рабочего дня с даты
принятия указанного решения извещение об отказе от проведения
аукциона размещается Организатором аукциона на официальном сайте.

Организатор аукциона в течение двух рабочих дней со дня принятия
указанного решения направляет соответствующие уведомления всем
заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, правое крыло здания, каб. № 430).
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
26.12.2019 г. в 10:00 местного времени.
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе
на предмет соответствия требованиям, установленным извещением
о проведении аукциона.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более
заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки
таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого
заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию
в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона
или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие
в аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается
всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии
в день окончания рассмотрения заявок. Указанный протокол в день
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается
Организатором на официальном сайте. Заявителям направляются уве-
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домления о принятых аукционной комиссией решениях по указанным
в заявках контактным данным (факс / адрес электронной почты) либо
выдаются под роспись не позднее рабочего дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.
Организатор возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае если принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя
участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе сведений и документов либо наличия в таких документах недостоверных
сведений;
2) невнесения задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) В случае если аукцион проводится среди субъектов малого
и среднего предпринимательства, отсутствие сведений о таких юридических лицах и индивидуальных предпринимателях в Едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) наличия задолженности в бюджет городского округа «Город
Улан-Удэ» по плате за право размещения нестационарного торгового
объекта. Документ, подтверждающий наличие указанной задолженности, предоставляет Заказчик на заседание по рассмотрению заявок
на участие в аукционе.
Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор обеспечивает участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или
через своих представителей. Аукцион проводится Организатором
в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона
(их представителей).
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона
(их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки);
2) перед началом проведения аукциона оглашается дата, время
и место проведения аукциона, предмет аукциона, информация об участниках аукциона и правила проведения аукциона;
3) аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона и «шага аукциона»;
4) далее путем поднятия карточек участники аукциона заявляют
каждую последующую цену, превышающую предыдущую на «шаг
аукциона», если они согласны заключить договор в соответствии с этой
ценой. Участники могут заявлять свою цену, при этом шаг не должен
быть меньше установленного шага. После поднятия карточек аукционист объявляет цену, предложенную участником, и номер карточки
участника, который первым поднял карточку;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последней предложенной цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет
об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене предмета аукциона, наименование победителя аукциона
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона.
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Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену предмета аукциона.
При проведении аукциона Организатор аукциона в обязательном
порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона. Протокол подписывается всеми присутствующими членами
аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых остается у Организатора
аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней с даты подписания
протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола
и проект договора, который составляется путем включения цены,
предложенной победителем аукциона, в проект договора (приложение
№ 3 к настоящему извещению).
Протокол аукциона размещается на официальном сайте Организатором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
Организатор в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона,
которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. Задаток,
внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, возвращается такому участнику
аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора
с победителем аукциона или с таким участником аукциона.
В случае если в аукционе участвовал один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо
в случае если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Заключение договора по результатам аукциона:
Договор заключается по истечении 10 календарных дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Изменение, расторжение договора, отказ от исполнения договора
возможны по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Задаток, внесенный победителем аукциона или участником аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (в случае отказа, уклонения победителя аукциона от заключения
договора), с которым в соответствии с настоящим Порядком заключается договор, засчитываются в счет платы за право размещения
нестационарного торгового объекта
При уклонении (отказе) победителя аукциона либо единственного
участника аукциона от заключения договора (внесения оплаты) в установленный срок он утрачивает право на заключение данного договора.
Под уклонением (отказом) от заключения договора понимается
не подписание договора (невнесение оплаты) победителем аукциона
либо единственным участником аукциона не позднее 20 календарных дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте. В таком случае задаток возврату не подлежит.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием
о понуждении заключить договор или заключить договор с участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по предложенной им цене. Такой участник вправе подписать
договор или отказаться от его заключения. Если было установлено
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требование о внесении задатка, в случае отказа от заключения договора задаток такому лицу не возвращается.
В случае отказа указанного участника от заключения договора
Заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона в установленном порядке.
Последствия признания аукциона несостоявшимся:
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи
заявителем единственной заявки на участие в аукционе, соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным извещением
о проведении аукциона, либо признания участником аукциона только
одного заявителя, либо участия в аукционе одного участника, Заказчик
обязан заключить договор с такими лицами на условиях и по начальной цене предмета аукциона, которые предусмотрены извещением
о проведении аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе, отсутствия участников аукциона
при проведении аукциона либо отсутствия предложения о повышении
начальной цены предмета аукциона, Организатор на основании решения Заказчика вправе объявить о проведении повторного аукциона
в установленном порядке.
Извещение о проведении аукционов размещено на официальном
сайте органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети
Интернет (http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликовано в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник
города Улан-Удэ».
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Бланк заявки на участие в аукционе;
2. Примерная форма документа, содержащая сведения о заявителе;
3. Проект договора на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ/
Приложение № 1 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным закупкам»
для юридических лиц:
_________________________________________________________
_______________________ (фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме),
в лице _______________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании ____________________
___________________________________,
Место нахождения: ________________________________________
Почтовый адрес:_______________ ___________________________
ИНН:____________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество),
Паспортные данные: серия ________ № ____________
«____»___________________ _______г. (когда выдан) ___________
__________________________________________________(кем выдан)

Место жительства:_____________ __________________________
__________________________
ИНН:___________________________________________________
_______________________________
в лице _______________________________________ (фамилия, имя,
отчество), действующего на основании доверенности от ___________
____№ _________________________________________, именуемый
в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. участвовать в аукционе № ___-19-НТО
Предмет аукциона: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ:
специализация (ассортимент реализуемых товаров) — __________
___________________________________________________________
тип торгового объекта — ___________________________________
___________________________________________________________
местонахождение (адрес) объекта согласно извещения о проведении аукциона — ____________________________________________
__________________________________________________________
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона, Постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г.
№ 58 «Об утверждении Положения о предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, а также на землях,
государственная собственность на которые не разграничена»
Контактный телефон __________________________
Факс ___________________
Адрес электронной почты ____________________________________
Приложения: ____________________________________________
___________________________________________________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
________________/_________________________________/
М.П. «____»_________________20__ г.
Заявка принята:
______ час. _______ мин. «____» ________________20__ г.
______________/___________________________________/
Приложение № 2 к настоящему Извещению
Форма
Для юридических лиц:
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным закупкам»
От кого: _________________________________________________
(фирменное наименование)
Заявление
Настоящим заявлением сообщаю (ем), что на день подачи заявки
на участие в аукционе в отношении ____________________________
________ (фирменное наименование)
1) отсутствует решение о ликвидации;
2) отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
3) отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
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_______________ ____________
(подпись)
(ФИО)
М.П.
Для индивидуальных предпринимателей:
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным закупкам»
От кого: ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
Заявление
Настоящим заявлением сообщаю (ем), что на день подачи заявки
на участие в аукционе в отношении ____________________________
________ (фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
1) отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
2) отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
___________________________
(подпись) (ФИО)
М.П.
Приложение № 3 к настоящему Извещению
Проект

ДОГОВОР № ___
на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории
г. Улан-Удэ
г. Улан-Удэ
______________ 2019 г.
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ в лице председателя Комитета
Ткачева Юрия Захаровича, действующего на основании Положения
(далее по тексту — Комитет), с одной стороны, и _______________
_________________________________________________________
____________
(полное наименование организации для юридических лиц
Ф.И.О., паспортные данные для физических лиц)
в лице __________________________________________________
__________________________________________________________
действующего на основании: _______________________________
___________________________________________________________
(адрес постоянного места жительства,
место нахождения юридического лица)
(далее по тексту — Организация), а вместе именуемые «Стороны»,
в соответствии с Протоколом ________________________ по извещению № __________ от__________, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Комитет предоставляет Организации
право разместить на территории г. Улан- Удэ нестационарный торговый
объект (далее по тексту — объект):
— тип объекта _____________________________

— занимаемая площадь, кв. м ___________________
— специализация (ассортимент реализуемых товаров) _________
___________________________________________________________
— местонахождение объекта ______________________________
______. Приложение№ 1.
Организация обязуется разместить и обеспечить в течение всего
срока действия настоящего договора функционирование объекта в соответствии с требованиями законодательства РФ, Республики Бурятия
и муниципальных правовых актов городского округа «город Улан-Удэ»,
на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Срок действия Договора: с «____» _____________ года по «___»
________________ года.
2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов
2.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере
итоговой цены аукциона, за которую организация приобрела право
на заключение настоящего договора, и составляет _______________
__________________ руб.
2.2. Плата по настоящему договору вносится в бюджет городского
округа «город Улан-Удэ» одноразовым платежом в течение 10-ти
рабочих дней со дня заключения настоящего договора.
Плата по настоящему договору вносится по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по РБ (Управление местных доходов)
ИНН: 0323111075
КПП: 032601001
Р/С: 40101810600000010002
Банк: Отделение — НБ РБ г. Улан-Удэ
БИК: 048142001
ОКТМО: 81701000
КБК: 01511705040040002180
2.3. Размер платы за размещение объекта не может быть изменен
по соглашению сторон.
2.4. Не размещение нестационарного торгового объекта Организацией не может служить основанием не внесения платы.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Комитет имеет право:
3.1.1. В любое время действия договора проверять соблюдение
Организацией требований настоящего договора на месте размещения
объекта.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия места размещения
объекта прилагаемой к договору схеме размещения объекта направить
Организации предписание об устранении нарушения.
3.1.3. Переместить объект в другое место по согласованию с Организацией в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного
движения, органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре
месте на основании заявления Организации и заключения городской
межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка
г. Улан-Удэ.
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3.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно
уведомив об этом Организацию не позднее, чем за 3 дня до даты расторжения договора, в случаях:
— неисполнение или ненадлежащего исполнения Организацией
обязательств, предусмотренных настоящим договором;
— выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) угрозы причинения ущерба имуществу всех видов собственности при дальнейшей
деятельности объекта по мотивированным представлениям органов
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения, органов внутренних дел.
3.2. Комитет обязан:
3.2.1. Предоставить Организации право на размещение объекта
в соответствии с условиями настоящего договора.
3.3. Организация имеет право:
3.3.1. Разместить объект после заключения настоящего договора
по местонахождению в соответствии с п. 1.1. настоящего договора.
3.3.2. Использовать объект для осуществления деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
Республики Бурятия и муниципальных правовых актов городского
округа «город Улан-Удэ», целевым назначением деятельности объекта.
3.3.3. Вносить предложения о перемещении объекта в другое место
по согласованию с Комитетом в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного
движения, органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре
месте.
3.3.4. Расторгнуть договор до истечения срока, указанного в п. 1.2.
настоящего договора, письменно уведомив Комитет о принятом решении не позднее, чем за 10 дней до даты прекращения деятельности
объекта. При этом плата за право размещения объекта Организации
не возвращается.
3.4. Обязанности Организации:
3.4.1. Своевременно произвести оплату по настоящему договору
и представить в Комитет копию платежного поручения о перечислении
платежа.
3.4.2. Обеспечить установку и организацию работы объекта в соответствии со схемой размещения объекта, прилагаемой к договору.
3.4.3. Сохранять специализацию, тип, местонахождение и размеры занимаемой площади объекта в течение всего срока действия
настоящего договора.
3.4.4. Обеспечить использование современного торгового оборудования, оформление объекта к общегородским праздничным
мероприятиям.
3.4.5. Нести ответственность за техническое состояние объекта,
обеспечить сохранение внешнего вида объекта в течение всего срока
действия настоящего договора.
3.4.6. Обеспечить выполнение Правил по благоустройству, санитарному содержанию территорий, организации уборки, обеспечению

чистоты и порядка в г. Улан-Удэ.
3.4.7. Обеспечивать функционирование объекта в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, Республики
Бурятия, муниципальных правовых актов городского округа «город
Улан-Удэ», соблюдать условия настоящего договора.
3.4.8. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим
лицам.
3.4.9. Освободить занимаемое место и привести его в порядок
по окончании срока действия договора или в случае досрочного прекращения действия договора.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
по данному договору стороны несут ответственность в соответствие
с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае невнесения Организацией платы в сроки, установленные
настоящим договором, Организация оплачивает пени в размере 0,1%
от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
5. Расторжение и прекращение договора
5.1. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению:
5.1.1. По основаниям, указанным в п. 3.1.4. настоящего договора.
5.1.2. По соглашению сторон договора.
5.2. Изменение или расторжение настоящего договора может быть
совершено в порядке, определенном статьей 452 ГК РФ.
5.3. При расторжении и прекращении договора плата за право
размещения объекта Организации не возвращается.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
К договору прилагается схема размещения объекта, являющаяся неотъемлемой частью договора.
6.2. Любые споры, возникающие из настоящего договора или
в связи с ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров,
а в случае недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда РБ.
Приложение к Договору:
1. Схема размещения.
2. Протокол.
7. Реквизиты и подписи Сторон
КОМИТЕТ:
670034, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2
Телефон (факс) 44-75-73
Председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку
и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ
___________________________ Ю. З. Ткачев
М.П.
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Наименование ___________________________________
ИНН ___________________________________________
ОГРН___________________________________________
Адрес________________________________________
Телефон/факс: ___________________________________
Подпись ______________________
М.П.

78

№ 46 от 29 ноября 2019 г.

Приложение
к договору № ____ на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
• Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №22 г. Улан-Удэ» (далее Заказчик) в лице директора Черкозьянова Ивана Викторовича совместно
с ИП Чебунин В.В. (в соответствии с требованиями Федерального закона №174 от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе», Приказа
Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372 «Об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о проведении общественных
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы
проектной документации в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки
обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий,
проектной документации и предварительного варианта материалов по
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной
и иной деятельности.
Название намечаемой деятельности: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в МАОУ «СОШ № 22»
г. Улан-Удэ».
Цель намечаемой деятельности: строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа круглогодичного функционирования.
Месторасположение намечаемой деятельности: Земли населенных пунктов Республики Бурятия, город Улан-Удэ, Железнодорожный район.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Заказчик - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №22 г. Улан-Удэ» в лице директора Черкозьянова Ивана Викторовича, адрес: 670009, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 8, тел.: 8 (3012) 25-84-09.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: ноябрь 2019 года – февраль 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ»,
670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел.: 2339-15.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная,
в адрес Заказчика.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе:
инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке
воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и
замечаний по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в МАОУ «СОШ № 22» г. Улан-Удэ» доступны с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после
окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений в будние дни с 9-00 до 17-00 в адрес
Заказчика: 670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 8,
тел.: 8 (3012) 25-84-09.
Дата, место и время проведения общественных обсуждений: 14 января 2020 г. в 13:00, по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 209.
Исполнитель работ по ОВОС и проектной документации: Индивидуальный предприниматель Чебунин Владимир Викторович, адрес:
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Банзарова, 15, тел. 8
(3012) 21-37-02.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и
окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности в будние дни с 9-00 до 17-00 по
адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Банзарова, 15,
тел. 8 (3012) 21-37-02.

• Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №57 г. Улан-Удэ имени
А. Цыденжапова» в лице директора Жербановой Галины Николаевны
совместно с ИП Чебунин В.В. (в соответствии с требованиями Федерального закона №174 от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе», Приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372 «Об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о проведении
общественных обсуждений по объекту государственной экологической
экспертизы проектной документации в соответствии с утвержденным
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и
подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных
изысканий, проектной документации и предварительного варианта
материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности.
Название намечаемой деятельности: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в МАОУ СОШ №57
г. Улан-Удэ имени А. Цыденжапова».
Цель намечаемой деятельности: строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа круглогодичного функционирования.
Месторасположение намечаемой деятельности: Земли населенных
пунктов Республики Бурятия, город Улан-Удэ, Октябрьский район.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Заказчик - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №57 г. Улан-Удэ имени
А. Цыденжапова», адрес: 670011, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
пос. Энергетик, 43/Б, тел.: 8 (3012) 42-83-88.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: ноябрь 2019 года – февраль 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ»,
670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел.: 2339-15.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная, в
адрес Заказчика.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе:
инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке
воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и
замечаний по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в МАОУ СОШ №57 г. Улан-Удэ имени А. Цыденжапова» доступны с момента настоящей публикации и
в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для
ознакомления и направления замечаний и предложений в будние дни
с 9-00 до 17-00 в адрес Заказчика: 670009, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Родины, д. 8, тел.: 8 (3012) 25-84-09.
Дата, место и время проведения общественных обсуждений: 14 января 2020 г. в 14:00, по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 209.
Исполнитель работ по ОВОС и проектной документации: Индивидуальный предприниматель Чебунин Владимир Викторович, адрес:
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Банзарова, 15, тел. 8
(3012) 21-37-02.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и
окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности в будние дни с 9-00 до 17-00 по
адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Банзарова, 15,
тел. 8 (3012) 21-37-02.
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Места распространения тиража :
• Администрация г. Улан-Удэ (ул. Ленина, 54).
• Администрация Советского района
(ул. Советская, 23).
• Администрация Октябрьского района
(ул. Павлова, 1).
• Администрация Железнодорожного района
(ул. Октябрьская, 2).
• Администрация г. Улан-Удэ,
(ул. Бабушкина, 25).
• Централизованная библиотечная система
г. Улан-Удэ
• Межпоселенческие центральные
библиотеки районов Республики Бурятия

