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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2019 № 55
О внесении изменений в постановление мэра
г. Улан-Удэ от 18.02.2016 № 5 «О создании Комиссии
по делам казачества при мэре г. Улан-Удэ»
В связи с произошедшими кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэра г. Улан-Удэ от 18.02.2016 № 5
«О создании Комиссии по делам казачества при мэре г. Улан-Удэ»
следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение к постановлению
мэра г. Улан-Удэ от 05.12.2019 № 55
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Комиссии по делам казачества
при мэре г. Улан-Удэ
Шутенков Игорь Юрьевич — мэр г. Улан-Удэ, председатель Комиссии;
Трифонова Светлана Васильевна — заместитель мэра г. УланУдэ — председатель Комитета по социальной и молодежной политике
Администрации г. Улан-Удэ, заместитель председателя Комиссии;
Дашиева Раиса Ринчиновна — консультант Комитета по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ, секретарь
комиссии.
Члены комиссии:
Гашев Сергей Анатольевич — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ;
Митрофанова Татьяна Геннадьевна — председатель Комитета
по образованию Администрации г. Улан-Удэ;
Ковалева Ирина Владимировна — председатель Комитета по культуре Администрации г. Улан-Удэ;
Филиппов Вадим Александрович —
заместитель председателя Комитета по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ — начальник Управления по делам молодежи;
Дзюбенко Андрей Владиславович — начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации г. Улан-Удэ;
Вильдавский Валерий Семенович — начальник МКУ «Управление
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по чрезвычайным ситуациям Администрации г. Улан-Удэ»;
Слепнев Михаил Артемович — начальник Управления общственной
безопасности Администрации г. Улан-Удэ.
по согласованию:
Бородин Борис Константинович — атаман Окружного казачьего
общества Республики Бурятия «Верхнеудинское»;
Леонов Денис Геннадьевич — атаман городского казачьего обще-

2

№ 48 от 13 декабря 2019 г.

ства «Верхнеудинская станица»;
Собашников Григорий Васильевич — атаман городского казачьего
общества «Удинский острог».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.12.2019 № 56
О назначении публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
и предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков или объектов
капитального строительства
В целях соблюдения прав жителей городского округа «город
Улан-Удэ» на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 39, 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005 № 271–32
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском
округе «город Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по следующим проектам:
1.1. по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на следующих земельных
участках:
1.1.1. площадью 595 кв. м, с кадастровым номером
03:24:021648:13, разрешенным использованием «для объектов
жилой застройки», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 45, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 2,3 м;
1.1.2. площадью 800 кв. м, с кадастровым номером
03:24:034403:379, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. 120, участок № 206, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с восточной и южной
сторон с 3 м до 0 м;
1.1.3. площадью 825 кв. м, с кадастровым номером
03:24:010511:26, с разрешенным использованием «для размещения
индивидуального жилого дома», расположенном по адресу: г. УланУдэ, ул. Гарнизонная, д. 34, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с западной стороны с 3 м до 0 м;
1.1.4. площадью 602 кв. м, с кадастровым номером
03:24:022616:249, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Рождественская, д. 422, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северной стороны
с 3 м до 0,8 м, с восточной стороны с 3 м до 0,8 м;
1.1.5. площадью 496 кв. м, с кадастровым номером
03:24:033711:194, разрешенным использованием «для объектов
жилой застройки», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, п. Горького,
ул. Черкасская, дом 15, в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка с южной стороны с 3 м до 0 м;
1.1.6. площадью 630 кв. м, с кадастровым номером
03:24:034416:157, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу:

г. Улан-Удэ, мкр.106, участок № 142, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной
стороны с 3 м до 2,83 м;
1.1.7. площадью 628 кв. м, с кадастровым номером
03:24:034411:379, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр.106, участок № 42, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с восточной стороны
с 3 м до 1,5 м;
1.1.8. площадью 19548 кв. м, с кадастровым номером
03:24:023107:976, разрешенным использованием «для размещения зданий (центр ЗОЛ, гостиница, торгово-деловой гостиничный
комплекс II очереди, крытая автостоянка на 26 машин, незавершенное
строительством 1 этажное здание)», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны
от точки 1 (Х=535268,69; У=4150779,54) до точки 2 (Х=535238,42;
У=4150738,83) с 6 м до 0 м;
1.1.9. площадью 600 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021913:1,
разрешенным использованием «для строительства индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Челюскина, д. 31, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с южной стороны с 3 м до 1 м;
1.1.10. площадью 574 кв. м, с кадастровым номером
03:24:034416:178, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. 106, участок № 28, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны
с 3 м до 1,4 м, с юго-восточной стороны с 3 м до 2,26 м;
1.1.11. площадью 967 кв. м, с кадастровым номером
03:24:011434:17, разрешенным использованием «для строительства индивидуального жилого дома», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Орлиная, д. 19, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны
с 3 м до 1 м, с юго-западной стороны с 3 м до 1 м;
1.1.12. площадью 663 кв. м, с кадастровым номером
03:24:000000:70121, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр.106а, участок № 135, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной
стороны с 3 м до 1,82 м;
1.1.13. площадью 800 кв. м, с кадастровым номером
03:24:034609:153, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Теплая, уч. 13, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны
с 3 м до 1,95 м, с юго-восточной стороны с 3 м до 2,04 м;
1.1.14. площадью 800 кв. м, с кадастровым номером
03:24:034412:2, разрешенным использованием «для объектов жилой застройки», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 118 квартал,
уч. № 58а, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с западной стороны с 3 м до 1,4 м, с северной
стороны с 3 м до 0 м;
1.1.15. площадью 800 кв. м, с кадастровым номером
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03:24:031204:881, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, 2 км. Спиртзаводской трассы, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной
стороны с 3 м до 1,71 м, с юго-западной стороны с 3 м до 0 м;
1.1.16. площадью 310 кв. м, с кадастровым номером
03:24:011209:1084, разрешенным использованием «для иных видов жилой застройки», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Гоголя. На земельном участке расположена часть жилого дома 27/2,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с восточной стороны с 3 м до 1 м;
1.1.17. площадью 799 кв. м, с кадастровым номером
03:24:000000:63660, разрешенным использованием «под строительство индивидуальных жилых домов», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Снежная, дом 16, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка с восточной стороны с 3 м
до 2 м, с южной стороны с 3 м до 2 м;
1.1.18. площадью 750 кв. м, с кадастровым номером
03:24:034413:20, разрешенным использованием «для строительства индивидуального жилого дома», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, 120 квартал, участок № 89, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с южной стороны
с 3 м до 0,5 м, с восточной стороны с 3 м до 0,5 м;
1.1.19. площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером
03:24:034408:1114, разрешенным использованием «под индивидуальное жилищное строительство», расположенном по адресу: г. УланУдэ, ул. Забайкальская, д. 18, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка с западной стороны с 3 м
до 1,5 м, с северной стороны с 3 м до 1,5 м;
1.1.20. площадью 603 кв. м, с кадастровым номером
03:24:034416:181, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр.106, участок № 30, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны
с 3 м до 0,35 м, с юго-восточной стороны с 3 м до 1 м;
1.1.21. площадью 878 кв. м, с кадастровым номером
03:24:034621:23, разрешенным использованием «для ведения личного
подсобного хозяйства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Речная, дом 13, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северной стороны с 3 м до 2,2 м;
1.1.22. площадью 600 кв. м, с кадастровым номером
03:24:033101:287, разрешенным использованием «под индивидуальное строительство», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Лесная, дом 76 «а», в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка с юго-восточной стороны с 3 м до 1,5 м,
с юго-западной стороны с 3 м до 2,05 м;
1.1.23. площадью 821 кв. м, с кадастровым номером
03:24:031204:401, разрешенным использованием «для строительства индивидуального жилого дома», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 2,70 м,
с юго-восточной стороны с 3 м до 1,50 м;
1.1.24. площадью 1220 кв. м, с кадастровым номером
03:24:034604:57, разрешенным использованием «для объектов
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жилой застройки», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Нагорная, дом 18, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с юго-западной стороны с 3 м до 0,9 м, с юговосточной стороны с 3 м до 2,40 м;
1.1.25. площадью 592 кв. м, с кадастровым номером
03:24:033701:190, разрешенным использованием «для размещения
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Островского, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-западной стороны с 3 м до 0,9 м.
1.2. По предоставлению разрешения на условно разрешенный
вид использования:
1.2.1. «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка, площадью 875 кв. м, с кадастровым номером
03:24:031903:173, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Залесная, д. 51;
1.2.2. «среднеэтажная жилая застройка» земельного участка,
площадью 520 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033711:322,
разрешенным использованием «социальное обслуживание», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом 183;
1.2.3. «среднеэтажная жилая застройка» объекта капитального
строительства, площадью 632,5 кв. м, с кадастровым номером
03:24:033711:964, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина;
1.2.4. «среднеэтажная жилая застройка» объекта капитального строительства, площадью 419 кв. м, с кадастровым номером
03:24:033711:965, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина;
1.2.5. «среднеэтажная жилая застройка» объекта капитального строительства, площадью 390 кв. м, с кадастровым номером
03:24:033711:368, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина.
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний на 25.12.2019 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
25.12.2019 г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, расположенном 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 13.12.2019 г.
до 24.12.2019 г. с 8.30 до 17.30 и 25.12.2019 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 — https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/napravleniya/
gradostroitelnaya-politika/Obshchestvennyeipublichnyeslushaniya-gs/.
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.
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УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 04.12.2019 № 35–5
О внесении изменения в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.06.2017 № 324–31 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в городе Улан-Удэ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, УланУдэнский городской Совет депутатов решил:
1. Пункт 3 статьи 19 Положения о бюджетном процессе в городе
Улан-Удэ, утвержденного решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 29.06.2017 № 324–31, изложить в следующей редакции:
«3. Исполнение бюджета городского округа «город Улан-Удэ» организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи
могут быть изменены руководителем финансового органа без внесения
изменений в решение о бюджете городского округа «город Улан-Удэ»
в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете городского
округа «город Улан-Удэ» в соответствии с решениями руководителя финансового органа могут устанавливаться в решении о бюджете городского
округа «город Улан-Удэ» на текущий финансовый год и плановый период.».
2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Улан-Удэнского
Мэр города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
И. Ю. Шутенков.
Ч. В. Бальжинимаев.

РЕШЕНИЕ от 04.12.2019 № 36–5
О бюджете городского округа «город Улан-Удэ»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 17 Устава городского округа «город Улан-Удэ»
Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на 2020 год:
общий объем доходов городского бюджета на 2020 год в сумме
12 876 130,2 тыс. руб., в том числе безвозмездных поступлений в сумме
8 560 448,8 тыс. руб.;
общий объем расходов городского бюджета на 2020 год в сумме
12 876 130,2 тыс. руб.;
дефицит городского бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на 2021 год:
общий объем доходов городского бюджета на 2021 год в сумме
11 466 034,5 тыс. руб., в том числе безвозмездных поступлений в сумме
7 351 925,8 тыс. руб.;
общий объем расходов городского бюджета на 2021 год в сумме
11 466 034,5 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы

в сумме 118 500 тыс. руб.;
дефицит городского бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.
3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на 2022 год:
общий объем доходов городского бюджета на 2022 год в сумме
8 719 199,9 тыс. руб., в том числе безвозмездных поступлений в сумме
4 633 480,4 тыс. руб.;
общий объем расходов городского бюджета на 2022 год в сумме 8719
199,9 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме
204 300 тыс. руб.;
дефицит городского бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.
4. Утвердить:
1) Перечень главных администраторов доходов бюджета городского
округа «город Улан-Удэ» — органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти Республики Бурятия,
закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению № 1 к настоящему решению;
2) Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа «город Улан-Удэ» — органов местного самоуправления,
закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению № 2 к настоящему решению;
3) Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета городского округа «город Улан-Удэ» согласно приложению № 3 к настоящему решению.
5. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
статьями 1–3 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета:
на 2020 год — согласно приложению № 4 к настоящему решению;
на 2021–2022 годы — согласно приложению № 5 к настоящему
решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского
округа «город Улан-Удэ»:
на 2020 год — согласно приложению № 6 к настоящему решению;
на 2021–2022 годы — согласно приложению № 7 к настоящему
решению.
7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2020 год — согласно приложению № 8 к настоящему решению;
на 2021–2022 годы — согласно приложению № 9 к настоящему
решению.
8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета городского округа «город Улан-Удэ»:
на 2020 год — согласно приложению № 10 к настоящему решению;
на 2021–2022 годы — согласно приложению № 11 к настоящему
решению.
9. Установить, что:
1) Верхний предел муниципального долга городского округа «город
Улан-Удэ»:
— на 1 января 2021 г. не должен превышать 2 945 016,9 тыс. руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа «город Улан-Удэ» в сумме 0,0 тыс. руб.;

№ 48 от 13 декабря 2019 г.

— на 1 января 2022 г. не должен превышать 2 945 016,9 тыс. руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа «город Улан-Удэ» в сумме 0,0 тыс. руб.;
— на 1 января 2023 г. не должен превышать 2 945 016,9 тыс. руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа «город Улан-Удэ» в сумме 0,0 тыс. руб.
2) предельный объем муниципального долга городского округа «город
Улан-Удэ» в течение 2020 года не должен превышать 4 315 681,4 тыс.
руб., в течение 2021 года — 4 114 108,7 тыс. руб., в течение 2022 года —
4 085 719,5 тыс. руб.;
3) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа «город Улан-Удэ» в 2020 году составит 252539,7 тыс.
руб., в 2021 году — 257164,0 тыс. руб., в 2022 году — 264511,5 тыс. руб.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности; предоставление муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность; предоставление бюджетных
инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями:
на 2020 год согласно приложению № 12 к настоящему решению;
на 2021–2022 годы — согласно приложению № 13 к настоящему
решению.
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ:
на 2020 год — согласно приложению № 14 к настоящему решению;
на 2021–2022 годы — согласно приложению № 15 к настоящему
решению.
12. Утвердить:
Программу муниципальных заимствований городского округа «город
Улан-Удэ» на 2020 год согласно приложению № 16 к настоящему решению;
Программу муниципальных заимствований городского округа «город
Улан-Удэ» на 2021–2022 годы согласно приложению № 17 к настоящему
решению;
Программу муниципальных гарантий городского округа «город УланУдэ» на 2020 год согласно приложению № 18 к настоящему решению;
Программу муниципальных гарантий городского округа «город
Улан-Удэ» на 2021–2022 годы согласно приложению № 19 к настоящему
решению.
13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджету городского округа «город Улан-Удэ» из бюджетов других
уровней:
на 2020 год согласно приложению № 20 к настоящему решению;
на 2021–2022 годы — согласно приложению № 21 к настоящему
решению.
14. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг в 2020 году
предоставляются из бюджета городского округа «город Улан-Удэ»
в случаях и порядке, предусмотренных приложением № 22 к настоящему решению.
15. Утвердить распределение субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
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предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров,
работ, услуг, по видам предоставляемых субсидий:
на 2020 год — согласно приложению № 23 к настоящему решению;
на 2021–2022 годы — согласно приложению № 24 к настоящему
решению.
16. Субсидии автономным учреждениям, включая субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг, выполнение работ, предоставляются в порядке, установленном Администрацией г. Улан-Удэ.
Утвердить распределение субсидий автономным учреждениям:
на 2020 год — согласно приложению № 25 к настоящему решению;
на 2021–2022 годы — согласно приложению № 26 к настоящему
решению.
17. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда на 2020 год в сумме 852 834,6 тыс. руб., на 2021 год
— в сумме 740100,0 тыс. руб., на 2022 год — в сумме 302339,3 тыс. руб.
Утвердить источники финансирования и распределение объемов
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:
на 2020 год согласно приложению № 27 к настоящему решению;
на 2021–2022 годы — согласно приложению № 28 к настоящему
решению.
18. Утвердить распределение субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, по видам
предоставляемых субсидий:
на 2020 год согласно приложению № 29 к настоящему решению;
на 2021–2022 годы — согласно приложению № 30 к настоящему
решению.
19. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета городского округа «город Улан-Удэ» сверх утвержденного решением о бюджете
общего объема доходов, могут направляться Комитетом по финансам
Администрации г. Улан-Удэ без внесения изменений в решение о бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2020 год и на плановый
период 2020–2021 годов на замещение муниципальных заимствований,
погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных
нормативных обязательств в случае недостаточности предусмотренных
на их исполнение бюджетных ассигнований с превышением общего
объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их
исполнение в текущем финансовом году.
Администрация города Улан-Удэ вправе направлять в течение финансового года остатки средств бюджета городского округа «город
Улан-Удэ», за исключением остатков неиспользованных межбюджетных
трансфертов, полученных бюджетом города в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, на осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства городского округа «город Улан-Удэ».
20. В соответствии с частью 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить следующие дополнительные основания
для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа «город Улан-Удэ» по обращению главного распорядителя
бюджетных средств в пределах объема бюджетных ассигнований:
а) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами,
подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами
и непрограммными направлениями деятельности), видами расходов
классификации, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов бюджета расходов на сумму средств, необходимых для:
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выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету городского
округа «город Улан-Удэ» из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в форме субсидий, а также в случае получения средств
государственной корпорации — Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства;
реализации мероприятий плана социального развития центров экономического роста Республики Бурятия, утвержденного правовым актом
Правительства Республики Бурятия;
б) перераспределение бюджетных ассигнований между главными
распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджета
г. Улан-Удэ, введение новых кодов классификации расходов бюджета
г. Улан-Удэ, в том числе по капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности, а также по объектам и мероприятиям, финансируемым из муниципального дорожного фонда в случае внесения
изменений в муниципальные программы г. Улан-Удэ в пределах общей
суммы, утвержденной по соответствующей муниципальной программе
г. Улан-Удэ приложениями 14 и 15 к настоящему решению;
в) перераспределение бюджетных ассигнований между группами
(группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов
бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных по главному распорядителю средств бюджета, в том числе путем введения
новых видов расходов бюджета г. Улан-Удэ.
21. Настоящее решение опубликовать в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.
22. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
23. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Комитет по финансово-экономическим вопросам и бюджету Улан-Удэнского
городского Совета депутатов.
Председатель Улан-Удэнского
Мэр города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
И. Ю. Шутенков.
Ч. В. Бальжинимаев.

РЕШЕНИЕ от 04.12.2019 № 38–5
О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях
в городском округе «город Улан-Удэ», утвержденное решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005
№ 271–32
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «город Улан-Удэ», Улан-Удэнский
городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о публичных слушаниях в городском округе
«город Улан-Удэ», утвержденное решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 20.10.2005 № 271–32, следующие изменения:
1.1. часть 14 статьи 13 дополнить словами «не позднее чем через 15
дней со дня проведения публичных слушаний»;
1.2. в части 2 статьи 15 слова «не менее двух и не более четырех»
заменить словами «не менее одного и не более трех».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского

Мэр города Улан-Удэ

городского Совета депутатов

И. Ю. Шутенков.

Ч. В. Бальжинимаев.

РЕШЕНИЕ от 04.12.2019 № 39–5
О согласовании предложения о безвозмездной передаче
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности городского округа «город Улан-Удэ»,
в государственную собственность Республики Бурятия
В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона
от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные

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

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Феде-

РЕШЕНИЕ от 04.12.2019 № 37–5
Об объявлении 2020 года в г. Улан-Удэ —
Годом памяти и славы
В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов, в целях сохранения исторической памяти и нравственно-духовного развития подрастающего поколения, Улан-Удэнский
городской Совет депутатов решил:
1. Объявить 2020 год в городе Улан-Удэ — Годом памяти и славы.
2. Администрации города Улан-Удэ разработать и осуществить координацию выполнения плана мероприятий по проведению тематического
года в г. Улан-Удэ.
3. Финансирование плана мероприятий тематического года осуществлять за счет средств городского бюджета и привлеченных внебюджетных источников.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Ч. В. Бальжинимаев.

ральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «город Улан-Удэ», принятого решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.04.2019 № 542–52, Улан-Удэнский
городской Совет депутатов решил:
1. Согласовать Предложение о безвозмездной передаче недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности городского
округа «город Улан-Удэ», в государственную собственность Республики
Бурятия» от 13.11.2019 № 37-И005–1846.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Ч. В. Бальжинимаев.

7

№ 48 от 13 декабря 2019 г.

РЕШЕНИЕ от 04.12.2019 № 40–5
О внесении изменений в решение Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 26.09.2019 № 8–1
«Об утверждении состава постоянных комитетов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов»
В соответствии со статьей 11 Регламента Улан-Удэнского городского
Совета депутатов, статьей 19 Устава городского округа «город Улан-Удэ»
Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 26.09.2019 № 8–1 «Об утверждении состава постоянных комитетов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов» следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить состав постоянного Комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету:
1) Бальжинимаев Ч. В.— депутат по одномандатному избирательному
округу № 3.
2) Гергенов М. М. — депутат по одномандатному избирательному
округу № 9.
3) Ильин В. Г.— депутат по одномандатному избирательному округу
№ 14.
4) Мельников А. Н. — депутат по одномандатному избирательному
округу № 10.
5) Норбоева Д. К. — депутат по одномандатному избирательному
округу № 17.
6) Путилин Д. В. — депутат по одномандатному избирательному
округу № 22.»;
1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить состав постоянного Комитета городского хозяйства,
транспорта и связи:
1) Белоусов А. Е. — депутат по одномандатному избирательному
округу № 5.
2) Бурдиков С. В. — депутат по одномандатному избирательному
округу № 16.
3) Ефремов В. Ю. — депутат по одномандатному избирательному
округу № 11.
4) Сигачев Д. А.— депутат по одномандатному избирательному округу
№ 12.
5) Тулонов В. И.— депутат по одномандатному избирательному округу
№ 21.
6) Цыбиков Б. Д. — депутат по одномандатному избирательному
округу № 27.»;
1.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить состав постоянного Комитета по социальной политике:
1) Амагыров В. П. — депутат по одномандатному избирательному
округу № 28.
2) Вахрушкинова Е. А.— депутат по одномандатному избирательному
округу № 23.
3) Гармаев Д. В.— депутат по одномандатному избирательному округу
№ 25.
4) Иринчеев А. Д. — депутат по одномандатному избирательному
округу № 8.
5) Лудупов Б. Г.— депутат по одномандатному избирательному округу
№ 19.
6) Пахомова Л. Г. — депутат по одномандатному избирательному

округу № 18.»;
1.4. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить состав постоянного Комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности:
1) Бальжиров С. Е. — депутат по одномандатному избирательному
округу № 4.
2) Банзарон А. Б. — депутат по одномандатному избирательному
округу № 29.
3) Перепелица А. В. — депутат по одномандатному избирательному
округу № 30.
4) Турченюк Д. Ю. — депутат по одномандатному избирательному
округу № 7.
5) Цыбиков Ж. Е. — депутат по одномандатному избирательному
округу № 20.»;
1.5. дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Утвердить состав постоянного Комитета по градостроительной
политике, строительству и землепользованию:
1) Бадмаев Г. А.— депутат по одномандатному избирательному округу
№ 26.
2) Бредний В. В. — депутат по одномандатному избирательному
округу № 2.
3) Иванов В. Л.— депутат по одномандатному избирательному округу
№ 6.
4) Кавелин С. В. — депутат по одномандатному избирательному
округу № 1.
5) Сахнов А. Н.— депутат по одномандатному избирательному округу
№ 24.
6) Цыремпилов В. Д.— депутат по одномандатному избирательному
округу № 13.
7) Шагжитаров В. П.— депутат по одномандатному избирательному
округу № 15.»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского городского
Совета депутатов Ч. В. Бальжинимаев.

РЕШЕНИЕ от 04.12.2019 № 41-5
Об избрании председателя постоянного Комитета
по градостроительной политике, строительству
и землепользованию Улан-Удэнского городского Совета
депутатов
В соответствии со статьей 9 Регламента Улан-Удэнского городского
Совета депутатов, статьей 19 Устава городского округа «город Улан-Удэ»
Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Избрать председателем постоянного Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского
городского Совета депутатов Шагжитарова Валерия Павловича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Ч. В. Бальжинимаев.
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РЕШЕНИЕ от 04.12.2019 № 42–5
О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 28.06.2018 № 439–40 «Об утверждении
Перечня наказов избирателей, рекомендуемых к включению в муниципальные программы, на 2019 год»
Руководствуясь статьей 17 Устава городского округа «город Улан-Удэ», Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Перечень наказов избирателей, рекомендуемых к включению в муниципальные программы, на 2019 год, утвержденный решением УланУдэнского городского Совета депутатов от 28.06.2018 № 439–40, изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Ч. В. Бальжинимаев.
Приложение
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 04.12.2019 № 42-5
Приложение
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 28.06.2018 № 439-40

ПЕРЕЧЕНЬ
наказов избирателей, рекомендуемых к включению в муниципальные программы, в 2019 году
№
избир.
округа
1

ФИО депутата

Содержание наказа
Мероприятие

Кавелин С.В.

Расчетная
сумма,
тыс. руб.

Адрес исполнения
мероприятия

Структурное подразделение Администрации
г. Улан-Удэ,
ответственное
за исполнение наказа

Сроки
выполнения

1) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки с
установкой дополнительных МАФ)

150

ул. Снегиревская,
11 (ТОС «Лысая
гора»)

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

2) Разработка ПСД на устройство подпорных стенок (2 шт.)

150

ул. Левитана, 34 Б
(ТОС «АДИС»)

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

3) Благоустройство дворовой территории (устройство детской игровой
площадки с установкой дополнительных МАФ)

150

ул. Минина, 18
(ТОС «Сарана»)

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

4) Капитальный ремонт спортивной
площадки МАОУ СОШ № 48 г. Улан-Удэ

300

ул. Чертенкова,
100 А

Комитет по образованию

в течение
года

5) Благоустройство дворовой территории (устройство детской игровой
площадки с установкой дополнительных МАФ)

150

ул. Водопадная, 18
(ТОС «Гранит»)

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

6) Благоустройство дворовой территории (устройство детской игровой
площадки с установкой дополнительных МАФ)

200

вблизи дома 62
по ул. Заовражная
(ТОС «Радуга»)

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

7) Благоустройство дворовой территории (устройство детской игровой
площадки)

230

ул. Верхняя, 1 Б
(ТОС «Эверест»)

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

8) Благоустройство дворовой территории (устройство детской игровой
площадки с установкой дополнительных МАФ)

100

ул. П. Осипенко, 33 Комитет городского
(ТОС «Горный»)
хозяйства

в течение
года

9) Устройство лестницы

150

ул. Троицкая, 18

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

10) Устройство ливнеотводной канавы с
установкой бетонных перекрытий

300

от конечной остановки маршрута
№ 57 ул. Лысогорская до ул. Щорса

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

11) Благоустройство дворовой территории (устройство туалета и выгребной
ямы)

120

ул. Садовая, 10

Комитет городского
хозяйства

в течение
года
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2

3

Бредний В.В.

Бальжинимаев
Ч.В.

1) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки с
установкой дополнительных МАФ)

150

ул. Сенчихина, 1

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

2) Капитальный ремонт полов МАОУ
СОШ № 26 г. Улан-Удэ

250

ул. Революции
1905 года, 100

Комитет по образованию

в течение
года

3) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

250

ул. Чертенкова, 49

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

4) Благоустройство дворовой территории (устройство ограждения детской
площадки, установка дополнительных
МАФ)

250

ул. Юного Коммунара, 6

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

5) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки с
установкой дополнительных МАФ)

280

ул. Юного Коммунара, 3

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

6) Капитальный ремонт туалетов МДОУ
№ 95 «Рябинушка»

162,880

ул. Пушкина, 20

Комитет по образованию

в течение
года

7) Капитальный ремонт (замена окон)
МДОУ № 95 «Рябинушка»

47,120

ул. Пушкина, 20

Комитет по образованию

в течение
года

8) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки с
установкой дополнительных МАФ)

280

возле домов по ул.
Добролюбова, 35,
блоки А, Б

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

9) Благоустройство дворовой территории (ремонт лестницы)

150

ул. Пушкина, 35 А

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

10) Ремонт лестницы

80

ул. Пушкина, 33 П

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

11) Благоустройство дворовой территории (устройство ограждения)

100

ул. Сенчихина, 1

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

1) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки с
установкой МАФ)

300

ул. Цивилева, 48 П

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

Комитет по образованию

в течение
года

2) Капитальный ремонт фасада МБУ
ДО «Дом творчества Железнодорожного района г. Улан-Удэ»

4

Бальжиров С.Е.

264,63325 ул. Хахалова, 3

3) Капитальный ремонт системы вентиляции помещения с разработкой ПСД в
МАУ ДО ДШИ № 5

392,02

ул. Революции
1905 года, 32

Комитет по культуре

в течение
года

4) Благоустройство дворовой территории (устройство спортивной площадки)

250

ул. Гагарина, 39

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

5) Капитальный ремонт холла в МАУ ДО
ДШИ № 5

250

ул. Революции
1905 года, 32

Комитет по культуре

в течение
года

6) Устройство спортивной площадки
МАДОУ № 111 «Дашенька»

500

ул. Московская, 2

Комитет по образованию

в течение
года

7) Капитальный ремонт (замена светильников) МБУ ДО «Дом творчества
Железнодорожного района г. Улан-Удэ»

43,34675

ул. Хахалова, 3

Комитет по образованию

в течение
года

1) Благоустройство придомовой территории (устройство детской площадки с
установкой дополнительных МАФ)

150

ул. Гагарина, 20

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

2) Благоустройство придомовой
территории (устройство спортивных
тренажеров)

150

пр. 50-летия Октября, 17

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

3) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки с
установкой дополнительных МАФ)

200

ул. Октябрьская, 1

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

4) Благоустройство дворовой территории (устройство спортивных тренажеров)

200

ул. Октябрьская,
1А

Комитет городского
хозяйства

в течение
года
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Белоусов А.Е.

Иванов В.Л.

Турченюк Д.Ю.

5) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки с
установкой дополнительных МАФ)

150

ул. Жуковского, 5

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

6) Благоустройство дворовой территории (устройство спортивных тренажеров)

150

ул. Маяковского, 1

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

7) Благоустройство дворовой территории (устройство спортивной площадки)

470

пер. Волконского,
1А

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

8) Благоустройство дворовой территории (устройство ограждения детской
площадки)

150

ул. Жуковского, 2

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

9) Разработка ПСД и устройство СНО

580

от дома 10 ул.
Пушкина до дома
7 ул. Пржевальского

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

1) Благоустройство придомовой территории (устройство ограждения)

180

ул. Норильская, 10

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

2) Благоустройство дворовой территории (устройство асфальтового
покрытия)

600

ул. Норильская, 14

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

3) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

200

ул. Подлесная, 164

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

4) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

200

ул. Дзержинского,
193

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

5) Благоустройство дворовой территории (устройство спортивной площадки)

300

ул. Сосновая, 14

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

6) Благоустройство дворовой территории (устройство спортивной площадки)

400

ул. Сосновая, 16

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

7) Благоустройство придомовой территории (устройство ограждения)

120

ул. Норильская, 14

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

1) Благоустройство сквера (устройство
детской площадки)

500

ул. Амбулаторная, 7

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

2) Благоустройство дворовой территории (устройство туалета и выгребной
ямы)

250

ул. Тропинина, 4

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

3) Устройство внутридворовых СНО

495

ул. Иванова д. 2 д. 20

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

4) Устройство СНО

200

от трамвайной
остановки «Медицинский институт»
до МКД Октябрьская, 38

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

5) Устройство СНО

150

сквер им. Н. Петрова вдоль пешеходной дорожки
вблизи бюста
генерал-майору С.
Иванову

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

6) Устройство СНО

35

ул. Кирзавод, 12

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

7) Устройство СНО

200

ул. Добролюбова,
2, 4, 6

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

8) Устройство СНО хоккейной коробки

170

мкр. Сокол, 4
(двор домов 1, 2,
3, 4)

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

1) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

50

ул. Комсомольская, 18

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

2) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

150

ул. Октябрьская,
36

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

3) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

250

ул. Октябрьская,
38

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

4) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

300

ул. Гвардейская, 7

Комитет городского
хозяйства

в течение
года
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8

9

Иринчеев А.Д.

Гергенов М.М.

5) Благоустройство дворовой территории (устройство детской спортивной
площадки)

600

ул. Комсомольская, 16

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

6) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

200

ул. Октябрьская,
26

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

7) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

30

ул. Октябрьская,
18 А

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

8) Благоустройство дворовой территории (устройство ограждения спортивной площадки с установкой МАФ)

510

ул. Комсомольская, 3 А

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

9) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

150

ул. Октябрьская,
18

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

10) Благоустройство дворовой территории (устройство лестницы)

70

ул. Комсомольская, 24

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

11) Благоустройство дворовой территории (устройство спортивной площадки)

400

ул. Октябрьская, 5

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

12) Благоустройство (асфальтирование
придомовой территории)

200

ул. Октябрьская,
7А

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

13) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

400

ул. Октябрьская,
10 А

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

14) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

290

ул. Октябрьская,
10

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

15) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

150

ул. Октябрьская, 6

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

16) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

250

ул. Октябрьская, 4

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

17) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

150

ул. Октябрьская,
13

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

18) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

150

ул. Октябрьская,
15

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

19) Устройство СНО

70

ул. Буйко, 17

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

20) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

30

ул. Октябрьская,
20 А

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

21) Благоустройство дворовой территории (устройство ограждения детской
площадки)

30

ул. Октябрьская,
2А

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

22) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

70

ул. Комсомольская, 16

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

1) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

300

ул. Верхнеудинская, 14

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

2) Устройство СНО

200

ул. Заломова

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

3) Устройство СНО

300

ул. Изумрудная

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

4) Устройство СНО

100

ул. Загустайская

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

5) Благоустройство дворовой территории (устройство ограждения детской
площадки)

100

ул. Феоктистова, 2

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

6) Разработка ПСД на капитальный
ремонт автомобильной дороги

1000

от автодороги
Улан-Удэ – Курумкан до Ипподром,
1, 3

Комитет по строительству

в течение
года

1) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

300

ул. Родины, 7/3

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

2) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

350

ул. Родины, 11

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

3) Капитальный ремонт туалетов МАДОУ № 51

180

ул. Гастелло, 8 А

Комитет по образованию

в течение
года
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Мельников А.Н.

Ефремов В.Ю.

4) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

440

ул. Хоринская, 4

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

5) Капитальный ремонт (замена дверей)
МАОУ СОШ № 22

200

ул. Родины, 8

Комитет по образованию

в течение
года

6) Благоустройство дворовой территории (устройство ограждения придомовой территории)

80

ул. Столичная, 7

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

7) Благоустройство дворовой территории (устройство ограждения придомовой территории)

80

ул. Родины, 7

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

8) Благоустройство дворовой территории (устройство ограждения придомовой территории)

120

ул. Нестерова, 4

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

9) Благоустройство дворовой территории (устройство ограждения придомовой территории)

100

ул. Комарова, 13

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

10) Благоустройство дворовой территории (устройство ограждения придомовой территории)

100

ул. Комарова, 15

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

11) Благоустройство дворовой территории (устройство ограждения детской
игровой площадки)

50

ул. Родины, 7/3

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

ул. Антонова, 20

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

1) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)
2) Благоустройство дворовой территории (устройство ограждения)

300

ул. Туполева, 17

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

3) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

300

ул. Антонова, 19

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

4) Устройство тротуарной дорожки
от КДЦ «Рассвет» до Храма Пророка
Божия Илии

400

ул. Краснодонская

Комитет по строительству
Комитет по культуре

в течение
года

5) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

200

ул. Родины, 6

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

6) Капитальный ремонт электроосвещения МАОУ СОШ № 36

300

ул. Магистральная, Комитет по образова3В
нию

в течение
года

7) Благоустройство дворовой территории (устройство ограждения)

100

ул. Столичная, 6

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

8) Капитальный ремонт электроосвещения МАУ ДО ДШИ № 3

100

ул. Столичная, 5

Комитет по культуре

в течение
года

1) Благоустройство дворовой территории (устройство детской спортивной
площадки)

200

ул. Туполева, 7

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

2) Благоустройство дворовой территории (устройство детской игровой
площадки)

300

ул. Микояна, 3

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

3) Благоустройство дворовой территории (устройство ограждения детской
игровой площадки с установкой дополнительных МАФ (малых архитектурных
форм)

200

ул. Чкалова, 17

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

4) Благоустройство и озеленение сквера «60 лет Победы»

300

мкр. Восточный

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

5) Устройство детской игровой площадки в МАОУ «Начальная школа-детский
сад № 105 «Дельфинчик»

150

ул. Туполева, 3 А

Комитет по образованию

в течение
года

6) Благоустройство дворовой территории (устройство детской игровой
площадки)

400

ул. Чкалова, 21

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

7) Благоустройство дворовой территории (устройство детской игровой
площадки)

250

ул. Туполева, 16 А

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

8) Устройство ограждения придомовой
территории

200

ул. Туполева, 15

Комитет городского
хозяйства

в течение
года
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15

Сигачев Д.А.

1) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

1250

мкр. Сокол, д. 4

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

2) Капитальный ремонт окон в корпусе
№1 МАОУ СОШ № 54

400

мкр. Солдатский,
ул. Покровская, 32

Комитет по образованию

в течение
года

3) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

250

мкр. Исток, ул.
Победы (ТОС «Исток»)

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

4) Корректировка ПСД на благоустройство сквера «Яблоневый»

100

мкр. Аэропорт,
между домами
24, 25

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

5) Благоустройство дворовой территории (устройство хоккейной коробки)

197

мкр. Сокол, д. 4

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

Цыремпилов В.Д. 1) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

400

мкр. Тулунжа,
в близи дома 6
ул. Ноябрьская

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

2) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

300

мкр. Солдатский, в
близи дома 2
ул. Восточная

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

3) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

300

ул. Кабанская, 4

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

4) Благоустройство дворовой территории (устройство спортивной площадки)

1000

мкр. Тулунжа,
напротив дома 16,
ул. 40 лет Победы

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

1) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

250

ст. Дивизионная 1
уч. д. 1

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

2) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

250

ул. Керамическая,
4А

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

3) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

250

ул. Силикатная, 3

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

4) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

250

ул. Кундо, 6

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

1) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

300

мкр. Заречный,
ул. Автотранспортная, 6

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

вблизи домов №№
10-12 ул. Хрустальная

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

Ильин В.Г.

Шагжитаров В.П.

2) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

16

Бурдиков С.В.

3) Благоустройство дворовой территории (устройство спортивной площадки)

150

ул. Учебная, 1

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

4) Устройство СНО

335

пер. Иволгинский,
ул. Заречная,
ул. Новосибирская

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

5) Устройство СНО

115

ул. Степная протока

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

6) Благоустройство дворовой территории (устройство детской игровой
площадки)

300

вблизи дома 51,
ул. № 2
ДНТ «Дружба»

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

7) Благоустройство сквера мкр. Стеклозавод

300

ул. Радикальцева,
5А

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

1) Капитальный ремонт полов МАОУ
«Гимназия № 33»

182,355

ул. Партизанская,
30

Комитет по образованию

в течение
года

2) Капитальный ремонт спортивной
площадки в МБДОУ № 35 «Алые
паруса»

300

ул. Профсоюзная, 7

Комитет по образованию

в течение
года

3) Капитальный ремонт мастерских
МАОУ СОШ № 4

300

ул. Смолина, 14

Комитет по образованию

в течение
года

4) Благоустройство дворовой территории (устройство выгребной ямы и
туалета)

100

ул. Шмидта, 33/1

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

5) Благоустройство дворовой территории (устройство туалета)

80

ул. Свердлова, 2

Комитет городского
хозяйства

в течение
года
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6) Благоустройство дворовой территории (устройство выгребной ямы и
туалета)

100

ул. Куйбышева, 17

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

7) Устройство спортивной площадки
МБДОУ № 52

300

ул. Бау Ямпилова, 9

Комитет по образованию

в течение
года

8) Благоустройство дворовой территории (устройство выгребной ямы и
туалета)

100

ул. Шмидта, 32

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

9) Благоустройство дворовой территории (устройство выгребной ямы)

50

ул. Каландаришвили, 5

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

10) Устройство ограждения в исторической части города Улан-Удэ

220

ул. Банзарова, 4, 6, Комитет городского
8, 10, ул. Смолина, хозяйства
30, ул. Советская,
9

в течение
года

11) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

150

ул. Сухэ-Батора, 2
– ул. Смолина, 42

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

317,645

ул. Партизанская,
30

Комитет по образованию

в течение
года

12) Капитальный ремонт освещения
МАОУ «Гимназия № 33»
17

Норбоева Д.К.

1) Благоустройство дворовой территории (устройство туалета и выгребной
ямы)

200

ул. Жанаева, 1

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

2) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

100

ул. Ермаковская, 7

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

200

пр. Победы, 12

Комитет
городского
хозяйства

ул. Куйбышева, 40

Комитет по образованию

в течение
года

ул. Тарбагатайская, Комитет по образова49
нию

в течение
года

ул. Жанаева, 22

в течение
года

3) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

4) Капитальный ремонт (замена дверей)
МАОУ СОШ № 1

382,596

5) Капитальный ремонт эвакуационных
выходов МАОУ СОШ № 9

350

6) Капитальный ремонт окон, дверей
МБДОУ № 58
18

19

Пахомова Л.Г.

Лудупов Б.Г.

767,404

Комитет по образованию

1) Благоустройство дворовой территории (устройство спортивной игровой
площадки)

270

ул. Бабушкина, 180 Комитет городского
хозяйства

в течение
года

2) Капитальный ремонт детской игровой площадки в МАОУ СОШ № 35

200

ул. Павлова, 4 А

Комитет по образованию

в течение
года

3) Благоустройство дворовой территории (устройство ливневой канализации)

275

б. К. Маркса, 25

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

4) Благоустройство дворовой территории (асфальтирование)

370

ул. Пирогова, 34

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

5) Благоустройство дворовой территории (устройство спортивной детской
площадки)

343

о. Богородский,
ДНТ «Ранет»,
вблизи въезда

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

6) Благоустройство дворовой территории (устройство спортивной детской
площадки)

350

ул. Трубачеева, 2

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

7) Благоустройство дворовой территории (ремонт асфальтового покрытия)

80

ул. Павлова, 10, ул. Комитет городского
Павлова, 10 А
хозяйства

в течение
года

8) Благоустройство (асфальтирование
придомовой территории)

112

между домами
БКМ, 31 и БКМ, 27

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

1) Благоустройство дворовой территории (устройство детской спортивной
площадки)

330

мкр. 111, д. 9

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

2) Благоустройство дворовой территории (устройство детской спортивной
площадки)

330

мкр. 112, д. 16/4

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

3) Благоустройство дворовой территории (устройство детской спортивной
площадки)

330

мкр. 111, д. 4

Комитет городского
хозяйства

в течение
года
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20

21

22

Цыбиков Ж.Е.

Тулонов В.И.

Путилин Д.В.

4) Благоустройство дворовой территории (устройство детской спортивной
площадки)

330

мкр. 111, д. 14 А

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

5) Благоустройство дворовой территории (устройство детской спортивной
площадки)

330

мкр. 111, д. 7

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

6) Благоустройство дворовой территории (устройство детской спортивной
площадки)

350

мкр. 117, вблизи
д. 5 А

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

1) Благоустройство дворовой территории (устройство спортивной площадки)

250

ул. Терешковой,
20 А

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

2) Благоустройство дворовой территории (устройство ограждения придомовой территории)

150

б. К. Маркса, 7 А

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

3) Благоустройство дворовой территории (устройство ограждения придомовой территории)

150

б. К. Маркса, 7

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

4) Капитальный ремонт полов детской
библиотеки – филиала № 17 МАУ «ЦБС
г. Улан-Удэ»

250

ул. Геологическая,
14

Комитет по культуре

в течение
года

5) Благоустройство дворовой территории (устройство ограждения придомовой территории)

200

ул. Бабушкина, 9 А

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

6) Благоустройство дворовой территории (устройство дополнительных МАФ
на детской площадке)

180

б. Карла Маркса, 6

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

7) Благоустройство дворовой территории (устройство спортивной площадки)

250

ул. Геологическая,
18

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

8) Благоустройство дворовой территории (устройство детской и спортивной
площадки)

470

ул. Цыбикова, 1 А

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

9) Разработка ПСД по устройству стадиона МАОУ СОШ № 20

100

ул. Геологическая,
9

Комитет по образованию

в течение
года

1) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

400

ул. Солнечная, 16

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

2) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

250

ул. Солнечная, 20

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

3) Благоустройство дворовой территории (устройство пешеходных дорожек,
ограждения, МАФ)

250

ул. Солнечная, 24

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

4) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

285

ул. Солнечная, 31

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

5) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

250

ул. Боевая, 12

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

6) Благоустройство дворовой территории (устройство спортивных тренажеров)

105

ул. Боевая, 3

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

7) Благоустройство дворовой территории (устройство спортивных тренажеров)

315

ул. Столбовая, 62

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

8) Благоустройство дворовой территории (устройство спортивных тренажеров)

145

ул. Павлова, 70

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

1) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

100

пр. Строителей,
58 А

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

2) Благоустройство дворовой территории (устройство детской игровой
площадки)

300

пр. Строителей, 64

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

3) Благоустройство дворовой территории (устройство спортивной площадки)

600

пр. Строителей, 78

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

4) Капитальный ремонт полов МАОУ
СОШ № 49

300

пр. Строителей, 16

Комитет по образованию

в течение
года
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Вахрушкинова
Е.А.

Сахнов А.Н.

Гармаев Д.В.

5) Капитальный ремонт помещений в
МАОУ СОШ № 18

150

ул. Тобольская, 53

Комитет по образованию

в течение
года

6) Капитальный ремонт помещений в
МАДОУ № 96 «Калинка»

300

пр. Строителей,
32 А

Комитет по образованию

в течение
года

7) Капитальный ремонт полов в МАДОУ
№ 86 «Оюна»

150

ул. Тобольская, 51

Комитет по образованию

в течение
года

8) Капитальный ремонт помещения в
МБУ ДО «Дом творчества Октябрьского
района г. Улан-Удэ»

100

пр. Строителей, 12

Комитет по образованию

в течение
года

1) Благоустройство дворовой территории (асфальтирование)

250

ул. Жердева, 9

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

2) Благоустройство придомовой
территории (озеленение, устройство
ограждения, скамеек, урн, устройство
тротуарной плитки, МАФ, навесы)

400

ул. Приречная, 5

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

3) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

450

ул. Ключевская, 13

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

4) Благоустройство дворовой территории (озеленение, ограждение, тротуарная плитка, скамейки и урны)

250

ул. Ключевская, 15

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

5) Благоустройство дворовой территории (озеленение, ограждение, тротуарная плитка, скамейки и урны)

250

ул. Ключевская, 23

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

6) Капитальный ремонт МАОУ СОШ №
19

2000

ул. Ключевская,
44 А

Комитет по образованию

в течение
года

7) Благоустройство дворовой территории (озеленение, ограждение)

100

ул. Ключевская, 4

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

8) Благоустройство дворовой территории (озеленение, ограждение)

100

ул. Ключевская,
4А

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

9) Благоустройство дворовой территории (озеленение, ограждение)

200

ул. Жердева, 21 А

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

1) Установка остановочных пунктов
«Проулок», «мкр. Южный»

120

ул. Псковская

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

2) Благоустройство дворовой территории (устройство ограждения деткой
площадки)

50

пер. Псковский, 32

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

3) Благоустройство дворовой территории (устройство ограждения деткой
площадки)

70

пер. Ростовский,
56 А

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

4) Благоустройство дворовой территории (устройство деткой площадки)

350

ул. Гармаева, 15

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

5) Разработка ПСД сетей водоснабжения

70

ул. Таежная, 1/3
мкр. Жданова

Комитет по строительству

в течение
года

6) Благоустройство дворовой территории (устройство деткой площадки)

250

пер. Ростовский,
36

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

7) Благоустройство дворовой территории (устройство спортивной площадки)

350

ул. Таежная, 6 Г

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

8) Благоустройство дворовой территории (установка дополнительного МАФа
и устройство ограждения детской
площадки)

50

ул. Успенского, 27

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

9) Благоустройство дворовой территории (устройство деткой площадки)

300

ул. Ключевская, 55

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

10) Благоустройство территории
(устройство зоны отдыха)

390

ул. Ключевская,
33-35

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

1) Благоустройство дворовой территории (устройство детской игровой
площадки)

500

ул. Краснофлотская, 42

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

2) Устройство пешеходной дорожки

200

ул. Ключевская,
вблизи дома 60
Б/2

Комитет по строительству

в течение
года
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26

27

28

Бадмаев Г.А.

Цыбиков Б.Д.

Амагыров В.П.

3) Разработка ПСД на устройство спортивного стадиона МАОУ СОШ № 18

150

ул. Тобольская, 53

Комитет по образованию

в течение
года

4) Благоустройство дворовой территории (устройство спортивной площадки)

500

ул. Краснофлотская, 10

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

5) Устройство пешеходной дорожки

250

от ул. Ключевская, 74 (магазин
«Титан») до ул.
Ключевская, 50

Комитет по строительству

в течение
года

6) Благоустройство дворовой территории (устройство детской игровой
площадки)

400

ул. Ключевская, 82

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

1) Устройство пешеходных дорожек

650

ул. Жердева, 140
ул. Шумяцкого, 6

Комитет по строительству

в течение
года

2) Устройство пешеходных дорожек

550

ул. Жердева, 132
ул. Жердева, 134

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

3) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки с
установкой МАФ)

400

ул. Жердева, 124

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

4) Благоустройство дворовой территории (устройство пешеходных дорожек)

300

ул. Жердева, 86

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

5) Благоустройство дворовой территории (озеленение придомовой территории)

50

ул. Жердева, 40

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

6) Разработка ПСД на ремонт подпорной стенки

50

ул. Шумяцкого, 20

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

1) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки с
установкой МАФ)

130

ул. Мокрова, 24

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

2) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки с
установкой МАФ)

100

ул. Мокрова, 30,
блок 1

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

3) Благоустройство дворовой территории (устройство подпорной стенки)

120

ул. Мокрова, 19 А

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

4) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки с
установкой МАФ)

150

ул. Калашникова,
11

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

5) Благоустройство территории
(устройство детской площадки с установкой МАФ)

220

ул. Мокрова, 19

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

6) Устройство СНО внутриквартального
проезда

100

от ул. Мокрова до
сквера

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

7) Благоустройство территории
(устройство детской площадки с установкой МАФ)

100

ул. Северная,
вблизи дома 152

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

8) Капитальный ремонт теневых навесов в МБОУ СОШ № 50

400

ул. Раздольная, 15

Комитет по образованию

в течение
года

9) Устройство МАФов в МБОУ СОШ №
50

80

ул. Раздольная, 15

Комитет по образованию

в течение
года

10) Капитальный ремонт МБУ ДО «Дом
творчества Октябрьского района г.
Улан-Удэ»

170

ул. Мокрова, 30

Комитет по образованию

в течение
года

11) Капитальный ремонт теневых навесов в МБДОУ № 97 «Земляничка»

200

ул. Мокрова, 19 Б

Комитет по образованию

в течение
года

12) Благоустройство детской площадки
с установкой МАФ в МБОУ СОШ № 50

230

ул. Раздольная, 15

Комитет по образованию

в течение
года

1) Благоустройство территории
(устройство детской спортивной площадки с установкой МАФ)

250

мкр. Забайкальский
напротив дома 88
ул. Луч Надежды

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

2) Благоустройство дворовой территории (устройство детской спортивной
площадки с установкой МАФ)

100

мкр. Забайкальский
ул. Совхозная, 62

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

18

29

30
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3) Устройство тротуара

350

мкр. 140 А, возле
дома 1

Комитет по строительству

в течение
года

4) Капитальный ремонт (замена окон)
МАОУ СОШ № 57

300

мкр. Энергетик

Комитет по образованию

в течение
года

5) Благоустройство дворовой территории (устройство спортивной площадки)

200

мкр. Энергетик, 41

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

6) Благоустройство дворовой территории (устройство спортивной площадки)

250

мкр. Энергетик, 39

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

7) Благоустройство территории
(устройство теневого навеса) ДОУ № 47
«Елочка» (беседка)

100

мкр. Забайкальский
ул. Совхозная,
69 Б

Комитет по образованию

в течение
года

8) Ремонт проезда

300

ул. Жердева, 56 Б,
74 Б, 74, 76

Комитет по строительству

в течение
года

9) Капитальный ремонт водоснабжения
МАОУ СОШ № 57

150

мкр. Энергетик

Комитет по образованию

в течение
года

1) Благоустройство дворовой территории (установка спортивных МАФ)

100

ул. Краснофлотская, 32

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

2) Благоустройство дворовой территории (установка спортивных МАФ)

100

ул. Краснофлотская, 48 – 50

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

3) Устройство СНО

100

мкр. Таежный, 27

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

4) Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки)

300

ул. Тулаева, 130

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

5) Капитальный ремонт водоснабжения
МАОУ ФМШ № 56

300

ул. Краснофлотская, 46

Комитет по образованию

в течение
года

6) Устройство СНО

100

от ул. Черниговская, 9 до ул.
Тулаева, 132

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

1) Устройство СНО на спортивной
площадке

100

напротив дома 33
по ул. Ветеранская

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

2) Устройство наружного освещения
МБОУ СОШ № 15

150

ул. Сахалинская,
32

Комитет по образованию

в течение
года

3) Благоустройство дворовой территории (устройство выгребной ямы)

100

ул. Пищевая, 32

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

4) Капитальный ремонт кабинетов
МБОУ СОШ № 15

200

ул. Сахалинская,
32

Комитет по образованию

в течение
года

5) Капитальный ремонт (замена дверей)
МБОУ СОШ № 5

200

ул. Бонивура, 40

Комитет по образованию

в течение
года

6) Капитальный ремонт (замене окон) в
МБУ ДО «Дом творчества Октябрьского
района г. Улан-Удэ» (ЦДО «Сосновый
бор»)

200

ул. Жукова, 74

Комитет по образованию

в течение
года

ул. Бограда, 67

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

7) Благоустройство дворовой территории (устройство детской игровой
площадки с установкой МАФ и тренажеров)
8) Благоустройство дворовой территории (устройство детской игровой
площадки с установкой МАФ)

250

ул. Волочаевская,
29

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

9) Благоустройство дворовой территории (устройство выгребной ямы и
туалета)

300

ул. Пищевая, 40

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

10) Благоустройство дворовой территории (устройство выгребной ямы)

100

ул. Пищевая, 16

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

11) Благоустройство дворовой территории (устройство подпорной стенки)

100

ул. Бограда, 67

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

*СНО – сети наружного освещения;
*ПСД – проектно-сметная документация;
*МАФ – малые архитектурные формы.

№ 48 от 13 декабря 2019 г.

РЕШЕНИЕ от 04.12.2019 № 44–5
О мерах по противодействию коррупции в отношении
лиц, замещающих муниципальные должности
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Бурятия
от 16.03.2009 № 701-IV «О противодействии коррупции в Республике
Бурятия», Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Утвердить:
1.1. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности в Улан-Удэнском городском Совете депутатов, и членов их семей на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Улан-Удэ и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования (приложение № 1).
1.2. Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности в Улан-Удэнском городском Совете депутатов, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей и (или) осуществлении депутатских полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (приложение
№ 2).
1.3. Положение о проверке соблюдения лицами, замещающими
муниципальные должности в Улан-Удэнском городском Совете депутатов, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции (приложение № 3).
1.4. Положение о порядке досрочного прекращения полномочий
(освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные
должности в городском округе «город Улан-Удэ», в связи с утратой
доверия (приложение № 4).
2. Признать утратившими силу:
— решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 27.08.2015 № 115–11 «О мерах по противодействию коррупции
в отношении мэра г. Улан-Удэ, лиц, замещающих муниципальные
должности в Улан-Удэнском городском Совете депутатов»;
— решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 24.12.2015 № 169–17 «О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 27.08.2015 № 115–11 «О мерах
по противодействию коррупции в отношении мэра г. Улан-Удэ, лиц,
замещающих муниципальные должности на постоянной основе в УланУдэнском городском Совете депутатов»;
— пункт 2 решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 17.03.2016 № 194–20 «О внесении изменений в отдельные решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов»;
— пункт 1 решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 28.12.2017 № 401–36 «О внесении изменений в отдельные решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов».
— решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 26.02.2015 № 66–7 «О Порядке освобождения от должности лиц,
замещающих муниципальные должности городского округа «город
Улан-Удэ», в связи с утратой доверия»;
— пункт 2 решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов
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от 23.06.2016 № 226–23 «О внесении изменений в отдельные решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов и признании утратившими
силу отдельных решений Улан-Удэнского городского Совета депутатов»;
— пункт 3 решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 28.12.2017 № 401–36 «О внесении изменений в отдельные решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов»;
— пункт 2 решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 30.08.2018 № 458–42 «О внесении изменений в отдельные решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского
Мэр города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
И. Ю. Шутенков.
Ч. В. Бальжинимаев.
Приложение № 1
к решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 04.12.2019 № 44–5

Порядок
размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные
должности в Улан-Удэнском городском
Совете депутатов, и членов их семей
на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Улан-Удэ
и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования
1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность в Улан-Удэнском городском Совете депутатов (далее — лицо,
замещающее муниципальную должность), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Улан-Удэ в сети Интернет (далее — официальный сайт) и предоставляются средствам массовой информации
для опубликования по их запросам.
2. Размещению на официальном сайте и опубликованию в средствах
массовой информации подлежат следующие сведения:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих
лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу)
и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся
в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения
каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную
должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта

20
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если
общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего
муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте сведениях и в сведениях,
предоставляемых средствам массовой информации для опубликования
по их запросам, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка)
о доходах лица, замещающего муниципальную должность, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем
на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах
имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов
семьи лица, замещающего муниципальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица,
замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), детей
и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов
недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям и иным членам
семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицами, замещающими муниципальные должности, замещение которых влечет за собой размещение
их сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов (супруг) и несовершеннолетних детей находятся на официальном
сайте, и ежегодно обновляются отделом муниципальной службы
и кадров Улан-Удэнского городского Совета депутатов (далее — отдел
муниципальной службы и кадров) в течение 14 рабочих дней со дня
истечения срока, установленного для их подачи.
5. Отдел муниципальной службы и кадров:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса
от средств массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему
муниципальную должность, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса
от средств массовой информации обеспечивает предоставление ему
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае,
если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
6. Муниципальные служащие, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных сайтах и их представление средствам
массовой информации для опубликования, несут в соответствии
с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений,
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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Приложение № 2
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 04.12.2019 № 44–5

Порядок
сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности в Улан-Удэнском
городском Совете депутатов, о возникновении
личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей и (или)
осуществлении депутатских полномочий,
которая приводит или может привести
к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру сообщения лицами,
замещающими муниципальные должности в Улан-Удэнском городском
Совете депутатов (далее — лица, замещающие муниципальные должности), о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей и (или) осуществлении депутатских полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Для целей настоящего Порядка используются понятия «конфликт
интересов» и «личная заинтересованность», установленные статьей 10
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей и (или) осуществлении депутатских
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, как только им стало об этом известно, а также принимать
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Сообщение оформляется в виде уведомления о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей
и (или) осуществлении депутатских полномочий, которая приводит
или может привести к конфликту интересов (далее — уведомление),
составленного в письменной форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
4. Уведомление представляется (направляется) лично или посредством почтовой связи на имя председателя Комиссии по мандатам,
Регламенту и депутатской этике Улан-Удэнского городского Совета
депутатов (далее — Комиссия) в отдел муниципальной службы и кадров Улан-Удэнского городского Совета депутатов (далее — отдел
муниципальной службы и кадров).
5. Уведомление в день его поступления регистрируется в журнале
регистрации сообщений о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей и (или) осуществлении
депутатских полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, составленном по форме согласно приложению № 2
к настоящему Порядку.
Копия уведомления с отметкой о регистрации в течение одного
рабочего дня со дня его регистрации вручается лицу, представившему
уведомление, под расписку или направляется посредством почтовой
связи по указанному в уведомлении адресу.
6. Уведомление в течение одного рабочего дня со дня его регистрации направляется председателю Комиссии.
7. Порядок рассмотрения Комиссией уведомлений устанавливается
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
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Приложение № 1
к Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в Улан-Удэнском городском Совете депутатов, о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей и (или) осуществлении депутатских полномочий, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
__________________________
(отметка об ознакомлении)
Председателю Комиссии по мандатам, Регламенту
и депутатской этике Улан-Удэнского городского
Совета депутатов
(Ф.И.О.)
от ______________________________________
(замещаемая должность, Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей и (или)
осуществлении депутатских
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _____________________________________________
______________________________________________________
Должностные обязанности и (или) осуществление депутатских полномочий, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: ____________________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: ______________________________________________
___________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по мандатам, Регламенту и депутатской этике Улан-Удэнского
городского Совета депутатов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«__» _________ 20__ г.
_____________________________ ______________________
(подпись лица, направляющего (расшифровка подписи)
уведомление)

Приложение № 2
к Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в Улан-Удэнском городском Совете депутатов, о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей и (или) осуществлении депутатских полномочий, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ
регистрации сообщений о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей и (или) осуществлении депутатских полномочий, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
Начат «__» __________ 20__ г.
Окончен «__» __________ 20__ г.
На ___ листах.
Номер и дата регистрации
уведомления

Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную
должность в Улан-Удэнском городском Совете
депутатов, представившего уведомление

Краткое содержание
уведомления

Ф.И.О. и подпись лица,
регистрирующего уведомление

Отметка о получении
копии уведомления
(копию получил, подпись)
либо о направлении копии
уведомления по почте
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Приложение № 3
к решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 04.12.2019 № 44–5

Положение
о проверке соблюдения лицами, замещающими
муниципальные должности в Улан-Удэнском
городском Совете депутатов, ограничений,
запретов, исполнения обязанностей,
установленных законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции
1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления
проверки соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности
в Улан-Удэнском городском Совете депутатов (далее — лица, замещающие муниципальные должности), в течение трех лет, предшествующих
поступлению информации, явившейся основанием для осуществления
проверки, предусмотренной настоящим абзацем, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, исполнения обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции.
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции лицами, замещающими муниципальные должности, проводится
в порядке, установленном Законом Республики Бурятия от 16.03.2009
№ 701-IV «О противодействии коррупции в Республике Бурятия».
2. Проверка, предусмотренная абзацем первым пункта 1 настоящего
Положения, проводится Комиссией по мандатам, Регламенту и депутатской этике Улан-Удэнского городского Совета депутатов (далее —
Комиссия).
Порядок деятельности Комиссии определяется решением УланУдэнского городского Совета депутатов.
3. Решение о проведении проверки в отношении лица, замещающего
муниципальную должность, принимает Комиссия.
4. Основанием для проведения проверки, предусмотренной абзацем
первым пункта 1 настоящего Положения, является достаточная информация, представленная в письменной форме в установленном порядке
в Улан-Удэнский городской Совет депутатов:
1) правоохранительными и другими государственными органами,
органами местного самоуправления и их должностными лицами;
2) должностными лицами органов местного самоуправления г. УланУдэ, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений;
3) постоянно действующими руководящими органами политических
партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими
партиями, а также региональных отделений политических партий, межрегиональных и региональных общественных объединений;
4) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной
палатой Республики Бурятия, Общественным советом г. Улан-Удэ;
5) средствами массовой информации.
4.1. Поступившее в Комиссию в порядке, установленном решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов, уведомление лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей и (или)
осуществлении депутатских полномочий, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, также служит основанием для прове-

дения проверки, предусмотренной абзацем первым пункта 1 настоящего
Положения.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием
для проведения проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня
принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен
по решению Комиссии до 90 дней.
7. При осуществлении проверки Комиссия вправе:
1) проводить беседу с лицом, в отношении которого осуществляется
проверка;
2) изучать представленные лицом, в отношении которого осуществляется проверка, дополнительные материалы, которые приобщаются
к материалам проверки
3) получать от лица, в отношении которого осуществляется проверка,
пояснения по существу проводимой проверки;
4) направлять в установленном порядке запросы 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 соблюдении лицом,
замещающим муниципальную должность, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции;
5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
8. Запрос подписывается председателем Улан-Удэнского городского
Совета депутатов.
9. В запросе, предусмотренном подпунктом 4 пункта 7 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, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, лица, замещающего муниципальную должность,
в отношении которого проводиться проверка;
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона специалиста аппарата
Улан-Удэнского городского Совета депутатов, подготовившего запрос;
ж) другие необходимые сведения.
10.
Запросы о предоставлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы
в правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных
мероприятий в отношении лиц, замещающих муниципальные должности,
направляются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Республики Бурятия.
11. Комиссия обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме лица, замещающего муниципальную должность, о начале в отношении него проверки и разъяснение
ему содержания подпункта «б» настоящего пункта — в течение двух
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;
б) проведение в случае обращения лица, замещающего муниципальную должность, беседы с ним, в ходе которой он должен быть
проинформирован о том, соблюдение каких ограничений, запретов,
исполнение обязанностей подлежат проверке,— в течение семи рабочих
дней со дня обращения лица, замещающего муниципальную должность,
а при наличии уважительной причины — в срок, согласованный с лицом,
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замещающим муниципальную должность.
12. Лицо, замещающее муниципальную должность, 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 Комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы в соответствии с подпунктом «б»
пункта 11 настоящего Положения.
13. По окончании проверки Комиссия обязана письменно ознакомить лицо, замещающее муниципальную должность, с результатами
проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации
о государственной тайне.
14. Пояснения, дополнительные материалы, указанные в пункте 12
настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.
15. На период проведения проверки лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе, может быть отстранено
от замещаемой должности на срок, не превышающий 60 дней со дня
принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен
Комиссией до 90 дней.
На период отстранения лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, от замещаемой должности денежное
содержание по замещаемой им должности сохраняется.
16. По результатам проверки, проведенной в соответствии с абзацем
первым пункта 1 настоящего Положения, Комиссия принимает одно
из следующих решений:
1) об отсутствии оснований для досрочного прекращения полномочий
лица, замещающего муниципальную должность;
2) о наличии оснований для досрочного прекращения полномочий
лица, замещающего муниципальную должность.
16.1. По результатам рассмотрения уведомления, указанного в пункте 4.1 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих
решений:
1) признать, что при исполнении должностных обязанностей и (или)
осуществлении депутатских полномочий лицом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении должностных обязанностей и (или)
осуществлении депутатских полномочий лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести
к конфликту интересов;
3) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались
требования об урегулировании конфликта интересов.
17. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2
пункта 16.1 настоящего Положения, председатель Комиссии принимает
меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему
уведомление, принять такие меры.
18. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2
пункта 16, подпунктом 3 пункта 16.1 настоящего Положения, Комиссия в течении трех рабочих дней со дня принятия соответствующего
решения, направляет материалы проверки в Президиум Улан-Удэнского
городского Совета депутатов.
19. Порядок досрочного прекращения полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности, устанавливается решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов.
20. По решению Комиссии сведения о результатах проверки направляются с одновременным уведомлением об этом лица, замещающего
муниципальную должность, в отношении которого проводилась проверка,
органам и организациям, указанным в пункте 4 настоящего Положения,
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предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения
проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации
о персональных данных и государственной тайне.
21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного
правонарушения, материалы об этом представляются в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией в течение 5 рабочих
дней со дня завершения проверки.
22. Материалы проверки хранятся в отделе муниципальной службы
и кадров городского Совета в течение трех лет со дня ее окончания,
после чего передаются в архив.
Приложение № 4
к решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 04.12.2019 № 44–5

Положение
о порядке досрочного прекращения полномочий
(освобождения от должности) лиц, замещающих
муниципальные должности в городском округе
«город Улан-Удэ», в связи с утратой доверия
1. Настоящее Положение определяет порядок досрочного прекращения полномочий (освобождения от должности) лиц, замещающих
муниципальные должности в Улан-Удэнском городском Совете депутатов
(далее — городской Совет), Контрольно-счетной палате г. Улан-Удэ,
Избирательной комиссии г. Улан-Удэ (далее — лица, замещающие
муниципальные должности), в связи с утратой доверия в случаях, установленных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
2. Решение о досрочном прекращении полномочий (освобождении
от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, в случаях, предусмотренных пунктами 1,3–5 части 1,
частью 2 статьи 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», принимается городским Советом
по результатам проверки, проведенной Комиссией по мандатам, Регламенту и депутатской этике городского Совета в порядке, установленном
решением городского Совета.
3. Решение о досрочном прекращении полномочий (освобождении
от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1
статьи 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимается городским Советом на основании
заявления Главы Республики Бурятия о досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную
должность, направленного в городской Совет по результатам проверки,
проведенной в порядке, установленном Законом Республики Бурятия
от 16.03.2009 № 701-IV «О противодействии коррупции в Республике
Бурятия».
4. Решение городского Совета о досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) лиц, замещающих муниципальные
должности, принимается не позднее чем через 30 календарных дней
со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий
(освобождения от должности), а если это основание появилось в период
между сессиями городского Совета,— не позднее чем через три месяца
со дня появления такого основания.
Днем появления основания для досрочного прекращения полномочий
(освобождения от должности) лица, замещающего муниципальную
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должность, в связи с утратой доверия, является день поступления
в Президиум городского Совета материалов проверки, проведенной
Комиссией по мандатам, Регламенту и депутатской этике городского
Совета, либо заявления Главы Республики Бурятия.
5. Решение о вынесении на сессию городского Совета вопроса о досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) лица,
замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия
принимается Президиумом городского Совета в соответствии с Регламентом городского Совета в течение 10 календарных дней со дня появления
основания для досрочного прекращения полномочий (освобождения
от должности).
Лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий
(освобождении от должности) в связи с утратой доверия не может
принимать участие в работе Президиума городского Совета.
6. Решение о досрочном прекращении полномочий (освобождении
от должности) лица, замещающего муниципальную должность, считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей
от установленного числа депутатов городского Совета.
7. При рассмотрении и принятии решения о досрочном прекращении
полномочий (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение данным лицом уведомления о дате,
времени и месте проведения соответствующего заседания городского
Совета, а также ознакомление с документами, содержащими информацию о совершении коррупционного правонарушения и соответствующим проектом решения городского Совета о досрочном прекращении
полномочий (освобождении от должности) в связи с утратой доверия;
2) возможность дачи депутатам городского Совета объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для досрочного прекращения полномочий (освобождения от должности) в связи
с утратой доверия.
8. В решении о досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего
муниципальную должность, указываются основания, предусмотренные
статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
9. Решение городского Совета о досрочном прекращении полномочий
(освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную
должность, подлежит официальному опубликованию не позднее чем
через семь рабочих дней со дня его принятия.
10. Копия решения о досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) в связи с утратой доверия направляется лицу,
замещающему муниципальную должность, в течении пяти рабочих
дней со дня принятия соответствующего решения заказным письмом
с уведомлением о вручении.
11. Лицо, замещавшее муниципальную должность, вправе обжаловать решение о досрочном прекращении полномочий (освобождении
от должности) в связи с утратой доверия в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
12. Сведения о применении к лицу, замещавшему муниципальную
должность, меры ответственности в виде досрочного прекращения
полномочий (освобождения от должности) в связи с утратой доверия
за совершение коррупционного правонарушения (далее — сведения),
за исключением сведений, составляющих государственную тайну, направляются уполномоченным должностным лицом аппарата городского
Совета в Правительство Республики Бурятия для включения в реестр
лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
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РЕШЕНИЕ от 04.12.2019 № 45–5
О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.12.2018 № 512–48 «О Плане работы
Улан-Удэнского городского Совета депутатов на 2019 год»
Руководствуясь статьей 17 Устава городского округа «город УланУдэ», Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в раздел VII Плана работы Улан-Удэнского городского Совета
депутатов на 2019 год, утвержденного решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.12.2018 № 512–48, следующие изменения:
1.1. Пункт 4 исключить.
1.2. Пункты 5 считать соответственно пунктом 4.
2. Внести в приложение к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.12.2018 № 512–48 «О Плане работы Улан-Удэнского
городского Совета депутатов на 2019 год» следующие изменения:
2.1. Пункт 13 исключить.
2.2. Пункты 14–25 считать соответственно пунктами 13–24.
3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского городского
Совета депутатов Ч. В. Бальжинимаев.

РЕШЕНИЕ от 04.12.2019 № 46–5
О награждении Почетной грамотой
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
В соответствии с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 07.05.2008 № 833–85 «Об утверждении Положения о Почетной
грамоте Улан-Удэнского городского Совета депутатов», статьей 17
Устава городского округа «город Улан-Удэ» Улан-Удэнский городской
Совет депутатов решил:
1. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета
депутатов за значительный вклад в социально-экономическое развитие
города Улан-Удэ:
— Миловидова Ивана Романовича, инженера-механика ООО «Бурятмясопром»;
— Шагнаева Александра Кимовича, оператора газовой котельной
5 разряда ООО «Бурятмясопром»;
— Серебрякова Дмитрия Николаевича, токаря — полуавтоматчика
механического производства Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода — филиала АО «Желдорреммаш»;
— Занадворова Андрея Сергеевича, слесаря-ремонтника ремонтно-механического цеха Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного
завода — филиала АО «Желдорреммаш»;
— Бадуеву Маргариту Станиславовну, диспетчера (района) 1 района
эксплуатации «Улан-Удэнского энергетического комплекса» филиала
ПАО «ТГК-14»;
— Черных Алексея Геннадьевича, начальника смены котельной
Юго-Западная «Улан-Удэнского энергетического комплекса» филиала
ПАО «ТГК-14»;
— Банзарову Баярму Николаевну, инженера по нормированию труда
МУП «Управление трамвая» г. Улан-Удэ;
— Вдовина Алексея Борисовича, монтера пути МУП «Управление
трамвая» г. Улан-Удэ.
2. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета
депутатов за значительный вклад в развитие культуры города Улан-Удэ:
— Моисееву Александру Александровну, преподавателя по классу
домры МБОУ «Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева»;
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— Куприянову Анастасию Николаевну, заместителя директора
по учебно-воспитательной работе, преподавателя по классу фортепиано
МБОУ «Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева»;
— Степанова Павла Сергеевича, артиста балета МАУ «Театр современного танца г. Улан-Удэ «Угол зрения»;
— Меньшикову Анастасию Николаевну, артистку балета МАУ «Театр
современного танца г. Улан-Удэ «Угол зрения».
3. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета
депутатов за значительный вклад в укрепление и развитие местного
самоуправления города Улан-Удэ:
— Елбаскина Игоря Андреевича, заместителя председателя Комитета
экономического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ;
— Балаганскую Екатерину Владимировну, консультанта отдела экономики производственной сферы Управления муниципальной экономики
Комитета экономического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского
Городского Совета депутатов Ч. В. Бальжинимаев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.12.2019 г. № 53-А
Об утверждении Порядка уведомления муниципальными
служащими аппарата Улан-Удэнского городского Совета
депутатов о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов
Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской
Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, и иными лицами
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», а также в целях повышения эффективности мер
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципальными
служащими аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.
2. Признать утратившим силу распоряжение мэра г. Улан-Удэ
от 18.04.2016 № 13-А «Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими аппарата Улан-Удэнского городского Совета
депутатов о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов».
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. 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 11.12. 2019 № 53-А

Порядок
уведомления муниципальными служащими
аппарата Улан-Удэнского городского
Совета депутатов о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет порядок уведомления
муниципальными служащими аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов (далее — муниципальные служащие) о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, устанавливает перечень сведений, содержащихся в уведомлении, порядок
регистрации уведомлений.
2. Понятие конфликта интересов и личной заинтересованности в настоящем Порядке применяется в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3. Муниципальные служащие обязаны сообщать о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, как только
им стало об этом известно, а также принимать меры по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов.
4. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов (далее — уведомление) и подается муниципальным служащим в отдел муниципальной службы и кадров аппарата Улан-Удэнского
городского Совета депутатов.
Форма уведомления приведена в приложении 1 к настоящему Порядку.
5. Регистрация уведомлений осуществляется в журнале учета уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов (далее — журнал), специалистом отдела муниципальной службы и кадров аппарата Улан-Удэнского городского Совета
депутатов в день поступления уведомления.
Форма журнала приведена в приложении 2 к настоящему Порядку.
6. На уведомлении ставится отметка о его поступлении с указанием
даты и регистрационного номера. Муниципальному служащему выдается
копия уведомления с отметкой о дате и времени приема уведомления.
7. Специалист отдела муниципальной службы и кадров аппарата
Улан-Удэнского городского Совета депутатов в течение трех рабочих
дней со дня приема уведомления направляет его в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов и урегулированию
конфликта интересов для рассмотрения и принятия соответствующего
решения.
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Приложение 1
к Порядку уведомления муниципальными служащими
Улан-Удэнского городского Совета депутатов о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов
Председателю Улан-Удэнского городского Совета депутатов
___________________________
(Ф.И.О.)
от __________________________________________
(Ф.И.О., должность муниципального служащего)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести
к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: __________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: ______________________________________________
________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего
уведомления (нужное подчеркнуть).
«__» _________ 20__ г. ___________________________
_____________________
(подпись лица, направляющего уведомление) (расшифровка подписи)
Уведомление зарегистрировано в журнале учета о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов
«__» __________ 20__ г. № __________
_________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. специалиста отдела муниципальной службы и кадров)

Приложение 2
к Порядку уведомления муниципальными служащими
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ
учета уведомлений о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов
№ п/п

Дата подачи
уведомления

Фамилия, имя,
отчество, должность
муниципального
служащего, подавшего
уведомление

Наименование структурного подразделения
аппарата Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

Подпись
должностного
лица

Принятые меры

Примечание
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2019 № 374
О внесении изменений в Муниципальную программу «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения
города Улан-Удэ», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 № 358
В связи с изменениями, внесенными решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.08.2019 № 585–55 в бюджет городского
округа «город Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в Муниципальную программу «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 № 358 (далее — Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
Годы

Объем бюджетных
ассигнований программы*

Всего

ФБ

РБ*

МБ

ВИ <**>

2014

Утверждено в бюджете
города

486 233,30

0

0

486 233,30

0

2015

Утверждено в бюджете
города

490 398,5

0

9 054,1

481 344,4

0

2016

Утверждено в бюджете
города

798 632,05

0

231 551,25

567 080,80

0

2017

Утверждено в бюджете
города

696 333,20

0

145 761,30

550 571,90

0

2018

Утверждено в бюджете
города

784 327,30

0

129 049,70

655 277,60

0

2019

2020

2021

План по программе

2 541 195,92

481 586,20

578 196,56

1 455 970,98

25 442,19

Утверждено в бюджете
города

1 750 029,33

481 586,20

375 201,27

893 241,86

0

План по программе

3 155 893,23

1 538 725,00

248 214,00

1 342 520,42

26 433,81

Утверждено в бюджете
города

1 225 292,90

548 725,00

135 556,00

541 011,90

0

План по программе

3 593 516,36

1 806 134,70

411 308,90

1 349 638,95

26 433,81

(утверждено в бюджете)

1 677 019,80

816 134,70

267 340,10

593 545,00

0

* объемы финансирования являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О бюджете городского округа «город Улан-Удэ», законами Республики Бурятия «О
республиканском бюджете» на очередной финансовый год, объемы финансирования за счет средств из федерального бюджета указаны справочно.
1.2. Раздел 6 «План мероприятий подпрограммы», раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению.
2. В подпрограмме «Благоустройство города Улан-Удэ»:
2.1. В паспорте строку «Объем бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
Годы

Объем бюджетных
ассигнований программы*

Всего

ФБ

РБ*

МБ

2014

Утверждено в бюджете города

422 985,8

0

0

422 985,8

2015

Утверждено в бюджете города

418 280,7

0

4 202,2

414 078,5

2016

Утверждено в бюджете города

686 696,42

0

222 432,05

464 264,37

2017

Утверждено в бюджете города

547 038,70

0

92 763,20

454 275,50

2018

Утверждено в бюджете города

568 853,90

0

36 689,60

532 164,30
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2019

План по программе

1 076 678,67

0

97 644,76

979 033,91

Утверждено в бюджете города

677 934,10

0

68 345,50

609 588,60

План по программе

2 005 287,34

990 000

46 215,41

969 071,93

Утверждено в бюджете города

460 311,90

0

12 205,0

448 106,90

(план по программе)

2 005 287,34

990 000

46 215,41

969 071,93

(утверждено в бюджете)

446 311,90

0

12 205,0

434 106,90

2020
2021

2.2. Раздел 6 «План мероприятий подпрограммы», Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложениям № 3, № 4 к настоящему постановлению.
3. В подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Улан-Удэ»:
3.1. В паспорте строку «Объем бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
Годы

Объем бюджетных
ассигнований программы*

Всего

ФБ

РБ*

ВИ <**>

2014

Утверждено в бюджете города

63 247,50

0

63 247,50

0

2015

Утверждено в бюджете города

72 117,8

4 851,9

67 265,9

0

2016

Утверждено в бюджете города

69 569,73

9 119,20

60 450,53

0

2017

Утверждено в бюджете города

71 528,40

9 470,00

62 058,40

0

2018

Утверждено в бюджете города

104 008,10

26 572,60

77 435,50

0

2019

План по программе

548 317,72

258 426,61

283 892,41

5 998,69

Утверждено в бюджете города

377 102,72

183 827,21

193 275,51

0

План по программе

225 208,25

88 326,0

130 883,56

5 998,69

2020

Утверждено в бюджете города

131 684,90

88 326,0

43 358,90

0

(план по программе)

225 208,25

88 326,0

130 883,56

5 998,69

(утверждено в бюджете)

132 326,00

88 326,00

44 000,00

0

2021

3.2. Раздел 6 «План мероприятий подпрограммы», Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложениям № 5, № 6 к настоящему постановлению.
4. В подпрограмме «Чистая вода»:
4.1. В паспорте строку «Объем бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных
ассигнований программы*

тыс. руб.
Годы

Всего

ФБ

РБ*

МБ

ВИ <**>

2014

Утверждено в бюджете
города

0

0

0

0

0

2015

Утверждено в бюджете
города

0

0

0

0

0

2016

Утверждено в бюджете
города

0

0

0

0

0

2017

Утверждено в бюджете
города

46 506,80

0

43 528,10

2 978,70

0

2018

Утверждено в бюджете
города

69 436,60

0

65 787,50

3 649,10

0
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2019

2020

2021

План по программе

344 609,92

153 722,70

135 027,52

36 416,20

19 443,5

Утверждено в бюджете
города

193 693,90

153 722,70

35 930,90

4 040,30

0

План по программе

119 904,44

0

78 647,59

20 821,73

20 435,12

Утверждено в бюджете
города

0

0

0

0

0

(план по программе)

119 904,44

0

78 647,59

20 821,73

20 435,12

(утверждено в бюджете)

0

0

0

0

0

4.2. Раздел 6 «План мероприятий подпрограммы», Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложениям № 7, № 8 к настоящему постановлению.
5. В подпрограмме «Воспроизводство объектов коммунального комплекса г. Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности»:
5.1. В паспорте строку «Объем бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
Годы

Объем бюджетных
ассигнований программы*

Всего

ФБ

РБ*

МБ

2014

Утверждено в бюджете города

0

0

0

0

2015

Утверждено в бюджете города

0

0

0

0

2016

Утверждено в бюджете города

16 819,8

0

0

16 819,8

2017

Утверждено в бюджете города

3 078,10

0

0

3 078,10

2018

Утверждено в бюджете города

7 765,40

0

0

7 765,40

2019

План по программе

534 077,91

327 863,50

87 097,66

119 116,75

Утверждено в бюджете города

463 786,91

327 863,50

87 097,66

48 825,75

План по программе

768 221,51

548 725,00

35 025,00

184 471,51

Утверждено в бюджете города

601 262,50

548 725,00

35 025,00

17 512,50

(план по программе)

1 205 844,64

816 134,70

198 119,90

191 590,04

(утверждено в бюджете)

1 066 348,40

816 134,70

166 809,10

83 404,50

2020

2021

5.2. Раздел 6 «План мероприятий подпрограммы», Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложениям № 9, № 10 к настоящему постановлению.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2019 № 375
О внесении изменений в Муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ»,
утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 № 365
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ», утвержденную постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 № 365, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
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Годы

Объемы бюджетных
ассигнований <*>

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

Утверждено в бюджете

366359,22

9338,32

205806,1937

151214,70

0,0

2015

Утверждено в бюджете

578936,30

6059,00

417871,8

155005,5

0,0

2016

Утверждено в бюджете

249498,6

2263,0

155118,2

92117,5

0,0

2017

Утверждено в бюджете

604103,73

225163,1

248066,53

130874,1

0,0

2018

План по Программе

1345791,5

606220,7

395407,8

328763,0

15400

Утверждено в бюджете

664416,7

223280,7

250966,8

190169,2

0,0

2019

План по Программе

2 114 609,0

748 272,2

760 641,1

581 545,8

24150,0

Утверждено в бюджете

785 962,8

150 849,5

435 069,3

200 044,0

0,0

2020

План по Программе

1 902 729,6

978 654,2

535 217,7

355 957,8

32900,0

Утверждено в бюджете

485352,5

200413,5

218008,5

66930,5

0,0

План по Программе

3 628 123,6

2 593 056,9 622 963,8

379 202,9

32900,0

Утверждено в бюджете

453630,6

166638,6

68983,4

0,0

План по Программе

2 414 910,0

2 294 164,5 120 745,5

0,0

0,0

Утверждено в бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

План по Программе

1 332 840,0

1 266 198,0 66 642,0

0,0

0,0

Утверждено в бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

План по Программе

934 050,0

887 347,5

46 702,5

0,0

0,0

Утверждено в бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021
2022
2023
2024

218008,6
0,0

1.2. Раздел VI Программы «Перечень подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел VII программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложениям №№2,3
к настоящему постановлению.
2. В подпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры в районе застройки объектами индивидуального жилищного строительства, а
также в районе неблагоустроенного жилищного фонда г. Улан-Удэ»:
2.1. В паспорте строку «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы по годам и в разрезе всех источников финансирования» изложить в следующей редакции:
Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

2014

Утверждено в бюджете

93 058,05

0,0

2015

Утверждено в бюджете

69 942,9

0,0

6 070,0

63 872,9

2016

Утверждено в бюджете

52 085,9

0,0

10 101,0

41 984,9

2017

Утверждено в бюджете

66 827,8

0,0

2018

План по Программе

148 524,9

0

33 000,0

115 524,9

Утверждено в бюджете

107 242,4

0

13 152,0

94 090,4

2019

План по Программе

588041,2

0,0

300520,6

287520,6

Утверждено в бюджете

89 602,4

0,0

23 275,3

66 327,1

2020

План по Программе

293484,8

0,0

160742,4

132742,4

0,0

0,0

0,0

0,0

299158,7

0,0

163579,4

135579,4

Утверждено в бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

План по Программе

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

План по Программе

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

План по Программе

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в бюджете
2021
2022
2023
2024

План по Программе

-

14 456,8

93 058,1

52 370,9

2.2. Раздел VI «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
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2.3. Раздел VII. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложениям №№5,6 к настоящему постановлению.
3. В подпрограмме «Жилище»:
3.1. В паспорте строку «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы по годам и в разрезе всех источников финансирования» изложить в следующей редакции:
Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

Утверждено в бюджете

57 403,0

9 338,32

7 032,97

41 031,71

0,0

2015

Утверждено в бюджете

80 003,5

6 059,00

9 897,7

64 046,8

0,0

2016

Утверждено в бюджете

9 900,3

2 263,00

1 320,3

6 317,0

0,0

2017

Утверждено в бюджете

17 203,6

7 939,0

4 631,8

4 632,8

0,0

2018

План по Программе

631 292,3

384 536,1

115 678,1

115 678,1

15 400,0

Утверждено в бюджете

14 882,8

6427,4

4228,5

4 226,9

0

2019

План по Программе

338 665,0

25 840,0

144 337,5

144 337,5

24 150,0

Утверждено в бюджете

11 113,8

5 329,4

2 984,4

2 800,0

0,0

2020

План по Программе

268 402,4

28 800,0

103 351,2

103 351,2

32 900,0

3 000,0

0,0

0,0

3 000,0

0,0

268 402,4

28 800,00

103 351,20

103 351,20

32 900,0

3000,0

0,0

0,0

3000,0

0,0

План по Программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

План по Программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

План по Программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Утверждено в бюджете
2021

План по Программе
Утверждено в бюджете

2022
2023
2024

3.2. Раздел VI «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.
3.3. Раздел VII.1 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Жилище» изложить в новой редакции согласно приложениям
№ 8, 9 к настоящему постановлению.
4. В подпрограмме «Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ»:
4.1. В паспорте строку «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы по годам и в разрезе всех источников финансирования» изложить в следующей редакции:
Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

2014

Утверждено в бюджете

215 898,16

0,0

198 773,23

17 124,93

2015

Утверждено в бюджете

428 989,9

0,0

401 904,1

27 085,8

2016

Утверждено в бюджете

144 157,9

0,0

143 696,9

461,0

2017

Утверждено в бюджете

474 835,0

217 224,1

228 977,9

28 633,1

2018

План по Программе

516 938,8

221 684,6

246 665,1

48589,1

Утверждено в бюджете

492 166,8

216 853,3

233 472,6

41 840,9

1 087 714,6

687 968,5

315 150,0

84596,1

626 402,4

145 520,1

408 809,6

72 072,7

1 030 793,5

707 029,5

266 664,0

57100,0

438 463,5

200 413,5

218 008,5

20 041,5

2 675 508,6

2 267 820,1

350 588,5

57 100,0

404 688,6

166 638,6

218 008,6

20 041,4

2 414 910,0

2 294 164,5

120 745,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

План по Программе
Утверждено в бюджете

2020

План по Программе
Утверждено в бюджете

2021

План по Программе
Утверждено в бюджете

2022

План по Программе
Утверждено в бюджете
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2023

План по Программе
Утверждено в бюджете

2024

План по Программе
Утверждено в бюджете

1 332 840,0

1 266 198,0

66 642,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

934 050,0

887 347,5

46 702,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3. Раздел VI «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
4.4. Раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложениям № 11, 12 к настоящему постановлению.
5. Ресурсное обеспечение отдельного мероприятия «переселение» изложить в редакции согласно приложениям № 13, 14 к настоящему постановлению.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2019 № 376
О признании утратившими силу отдельных нормативных
правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
В целях приведения нормативных правовых актов Администрации
г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации г. УланУдэ:
— от 26.05.2015 № 123 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление
эксплуатации административных зданий Администрации г. Улан-Удэ»
и муниципального казенного учреждения «Автотранспортное управление
Администрации г. Улан-Удэ», утвержденное постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 10.01.2014 № 2»;
— от 04.02.2016 № 25 «О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 10.01.2014 № 2 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения
«Управление эксплуатации административных зданий Администрации
г. Улан-Удэ» и муниципального казенного учреждения «Автотранспортное
управление Администрации г. Улан-Удэ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2019 № 377
О признании утратившим силу отдельных нормативных
правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
В целях приведения нормативных правовых актов Администрации
г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации г. Улан-Удэ:
— от 10.10.2013 № 396 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 20.12.2012 № 532 «Об установлении тарифов на платные услуги муниципального бюджетного
учреждения «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ»;
— от 24.04.2014 № 104 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 20.12.2012 № 532 «Об установлении тарифов на платные услуги муниципального бюджетного
учреждения «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ»;

— от 23.06.2015 № 165 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Улан-Удэ от 25.12.2014 № 369
«Об установлении тарифов на платные услуги муниципального автономного учреждения «Специализированная служба»;
— от 23.08.2013 № 331 «О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению», утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 14.05.2013 № 184.
— от 20.01.2015 № 6 «О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 14.05.2013 № 184 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищнокоммунальных услуг населению»;
— от 17.03.2016 № 56 «О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению», утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 14.05.2013 № 184»;
— от 14.09.2017 № 285 «О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению», утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 14.05.2013 № 184».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2019 № 378
Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения и территории
г. Улан-Удэ»
В целях организации работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и территории города Улан-Удэ и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 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
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и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ, утвержденным постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012
№ 16, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения и территории г. Улан-Удэ».
2. Управлению по чрезвычайным ситуациям Администрации г. УланУдэ обеспечить приведение Муниципальной программы «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения и территории г. Улан-Удэ»
в соответствие с решением 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.
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.
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1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Повышение
эффективности управления».
2. Аппарату Администрации г. Улан-Удэ обеспечить приведение
Муниципальной программы «Повышение эффективности управления»
в соответствие с решением 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.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2019 № 381
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2019 № 379
Об утверждении Муниципальной программы «Осуществление
градостроительной деятельности на территории г. Улан-Удэ»
В целях развития территории города, совершенствование среды жизнедеятельности населения и улучшение архитектурного облика г. Улан-Удэ,
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,
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:
1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Осуществление градостроительной деятельности на территории г. Улан-Удэ».
2. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ обеспечить приведение Муниципальной программы «Осуществление градостроительной деятельности на территории г. Улан-Удэ»
в соответствие с решением 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.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2019 № 380
Об утверждении Муниципальной программы
«Повышение эффективности управления»
В целях повышения качества муниципального управления, 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:

Об утверждении Муниципальной программы
«Обеспечение качественной и комфортной среды проживания
населения города Улан-Удэ на 2020–2025 гг.»
В целях обеспечения качественной и комфортной среды проживания
населения города Улан-Удэ, 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:
1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Обеспечение
качественной и комфортной среды проживания населения города УланУдэ на 2020–2025 гг.».
2. Комитету городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ обеспечить приведение Муниципальной программы «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ
на 2020–2025 гг.» в соответствие с решением 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 года.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2019 № 382
Об утверждении Муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ»
В целях создания оптимальных условий для приобщения различных
групп населения, в первую очередь детей и подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 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:
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1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Развитие
физической культуры и спорта г. Улан-Удэ».
2. Управлению по физической культуре и спорту Администрации
г. Улан-Удэ обеспечить приведение Муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта г. Улан-Удэ» в соответствие с решением
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 года
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2019 № 383
Об утверждении Муниципальной программы
«Обеспечение доступным жильем и развитие
дорожной сети в г. Улан-Удэ»
В целях создания условий для обеспечения доступным жильем и развитой дорожной сетью граждан города Улан-Удэ, 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:
1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Обеспечение
доступным жильем и развитие дорожной сети в г. Улан-Удэ».
2. Комитету по строительству Администрации г. Улан-Удэ обеспечить
приведение Муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем
и развитие дорожной сети в г. Улан-Удэ» в соответствие с решением УланУдэнского 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 года.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2019 № 384
О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования
в образовательных учреждениях, расположенных
на территории г. Улан-Удэ», утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 24.07.2013 № 283
В целях приведения нормативных правовых актов Администрации
г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории
г. Улан-Удэ», утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 24.07.2013 № 283, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги.
2.6.1. При обращении в устной форме документы не требуются.
2.6.2. Письменное заявление должно содержать в себе следующую
информацию:
для заявителей — граждан: фамилию, имя, отчество (последнее — при
наличии), почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть
направлен ответ, запрашиваемую информацию в рамках предоставления
муниципальной услуги, личную подпись и дату;
для заявителей — юридических лиц: наименование юридического
лица, почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть
направлен ответ, запрашиваемую информацию в рамках предоставления муниципальной услуги, наименование должности руководителя
юридического лица и его подпись, фамилию, имя, отчество, дату.».
1.2. Пункт 3.3.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Максимальный срок выполнения административной процедуры — 1
рабочий день.».
1.3. В пункте 3.4. слова «ответов заявителям» заменить словами
«ответа заявителю».
1.4. В пункте 4.2. абзацы 6–10 исключить.
1.5. В пункте 5.4. слова «руководителю аппарата» заменить словами
«заместителю мэра — руководителю аппарата».
1.6. Пункт 5.6.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«г) через ГБУ «МФЦ РБ» по адресу: 670013, ул. Ключевская, 76а, ул.
Столичная, 2а, Кабанская, 55, тел.: 28-72-87, 25–05–19.».
1.7. В пункте 5.14. абзац 2 дополнить словами «(лицом, его замещающим)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2019 № 385
Об утверждении Схемы размещения передвижных цирков,
передвижных луна-парков, сезонных аттракционов
на территории г. Улан-Удэ на период с 2020 по 2022 годы
В соответствии с Правилами размещения передвижных цирков, передвижных луна-парков, сезонных аттракционов на землях и (или) земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
или находящихся в муниципальной собственности городского округа
«город Улан-Удэ», утвержденными постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 28.10.2019 № 324, пунктом 3.20 решения Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 30.08.2018 № 447–42 «Об утверждении
Правил благоустройства территории городского округа «город УланУдэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Схему размещения передвижных цирков, передвижных
луна-парков, сезонных аттракционов на территории г. Улан-Удэ на период
с 2020 по 2022 годы (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
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Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 09.12.2019 № 385

Схема
размещения передвижных цирков, передвижных луна-парков, сезонных аттракционов
на территории г. Улан-Удэ на период с 2020 по 2022 годы
№ п/п

Тип и наименование объекта

Место размещения объекта

Кол-во мест

Площадь места
размещения, кв. м

Срок функционирования, мес.

1.

Батут

Советский район, сквер Заречный

1

60

май - сентябрь

2.

Батут

Железнодорожный район, сквер «60 лет
Победы»

1

80

май - сентябрь

3.

Батут

Железнодорожный район, сквер по
ул. Родины

1

60

май - сентябрь

4.

Батут

Железнодорожный район, сквер по
ул. Сенчихина

1

60

май - сентябрь

5.

Электромобили

Советский район, сквер Заречный,
ул. Кабанская

1 (не более 10 шт)

30

май - сентябрь

6.

Электромобили

Железнодорожный район, сквер по
ул. Сенчихина

1 (не более 5 шт)

30

май - сентябрь

7.

Электромобили

Железнодорожный район, сквер «60 лет
Победы»

1 (не более 5 шт)

30

май - сентябрь

8.

Электромобили

Железнодорожный район, сквер по
ул. Родины

1 (не более 5 шт)

30

май - сентябрь

9.

Электромобили

Советский район, площадь Революции

2 (не более 5 шт. на
1 место)

15

май-сентябрь

10.

Тир

Железнодорожный район, сквер «60 лет
Победы»

1

40

май - сентябрь

11.

Тир

Железнодорожный район, детский сквер
«Радуга»

1

40

май - сентябрь

12.

Прокат квадроциклов

Советский район, о. Комсомольский

1

20

12 месяцев

13.

Передвижной цирк

Октябрьский район, мкр. 103

1

200

12 месяцев

14.

Передвижной лунапарк

Октябрьский район, мкр. 103

1

200

12 месяцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2019 № 386
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 19.09.2012 № 388 «Об организации
обучения и подготовки населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»
В целях приведения правового акта Администрации г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 19.09.2012
№ 388 «Об организации обучения и подготовки населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» следующие изменения:
1.1. В пункте 5 слова «Председателю Комитета по образованию
Афанасьевой У. С.:» заменить словами «Комитету по образованию
Администрации г. Улан-Удэ:»;
1.2. В пункте 6:
1.2.1. Слова «Управлению по чрезвычайным ситуациям г. Улан-Удэ
(Вильдавский В. С.)» заменить словами «Управлению по чрезвычайным
ситуациям Администрации г. Улан-Удэ»;
1.2.2. Дополнить абзацем 6 следующего содержания:

«- обеспечить среди населения города пропаганду знаний в области
защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в том числе с использованием средств массовой информации.».
1.3. Пункт 7 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2019 № 387
О признании утратившими силу отдельных нормативных
правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации
г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 08.11.2016 N340
«Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского
округа «город Улан-Удэ»;
1.2. Пункт 1 постановления Администрации г. Улан-Удэ от 17.05.2017
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N133 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Администрации г. Улан-Удэ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.12.2019 № 388
Об установлении стоимости услуг гарантированного перечня по погребению умерших (погибших) граждан, предоставляемых муниципальным автономным учреждением
«Специализированная служба»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 30 Устава городского округа «город
Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость услуг гарантированного перечня по погребению умерших (погибших) граждан, имеющих супруга, близких или

иных родственников, законного представителя или иных лиц, взявших
на себя обязанность по погребению, предоставляемых муниципальным
автономным учреждением «Специализированная служба» согласно
приложению № 1.
2. Установить стоимость услуг гарантированного перечня по погребению умерших (погибших) граждан, не имеющих супруга, близких или
иных родственников, законного представителя или иных лиц, взявших
на себя обязанность по погребению, предоставляемых муниципальным
автономным учреждением «Специализированная служба» согласно
приложению № 2.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города
Улан-Удэ от 20.12.2018 № 322 «Об установлении стоимости услуг гарантированного перечня по погребению умерших (погибших) граждан,
предоставляемых муниципальным автономным учреждением «Специализированная служба» с 1 января 2020 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года
и подлежит обязательному официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

Приложение № 1 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 10.12.2019 № 388
Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших (погибших) граждан, имеющих супруга, близких или иных родственников, законного представителя умершего или иных лиц, взявших на себя обязанности по погребению, руб.
№

Гарантированный перечень
услуг

Наименование услуг*

при предоставлении гроба длиной до
1,5 м

при предоставлении гроба длиной от
1,5 м

без учета бригады рабочих при
перевозке тела
умершего на
кладбище

без учета бригады рабочих при
перевозке тела
умершего на
кладбище

с учетом бригады
рабочих при
перевозке тела
умершего на
кладбище

с учетом бригады
рабочих при
перевозке тела
умершего на
кладбище

погрепогрепогрепогрепогрепогрепогрепогребение бение с бение бение с бение бение с бение бение с
без
устабез
устабез
устабез
устаустановкой
установкой
установкой
установкой
новки тумбоч- новки тумбоч- новки тумбоч- новки тумбочтумбочки
тумбочки
тумбочки
тумбочки
ки
ки
ки
ки
1

Оформление документов,
необходимых для погребения

2

Предоставление и доставка
гроба и других предметов,
необходимых для погребения

188

Предоставление гроба

1 501

Предоставление регистрационной таблички

80

Предоставление регистрационного номера

22

Доставка гроба и
1 906
других предметов,
необходимых для
погребения до места
предпохоронного содержания или до места
выноса умершего (не
выше 1 этажа)
Предоставление деревянной тумбочки

528

1 658
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3

Перевозка тела (останков)
умершего на кладбище

4

Погребение

Перевозка тела
(останков) умершего
на кладбище

1 958

Рытье могилы

3 757

Опускание гроба с те332
лом в могилу; засыпка
землей; формирование
надмогильного холма;
установка тумбочки
Итого

10 272

7 710

1 958

7 710

9 997
988

332

988

888

1 544

888

1 544

10 928

16 024

16 680

17 225

17 881

22 977

23 633

* услуги не предоставляются при отказе супруга, близких и иных родственников, законного представителя умершего или иных лиц, взявших
на себя обязанности по погребению от указанных услуг
Приложение № 2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 10.12.2019 № 388

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших (погибших) граждан, не
имеющих супруга, близких или иных родственников, законного представителя умершего
или иных лиц, взявших на себя обязанности по погребению
№

Гарантированный перечень услуг

Наименование услуг

Стоимость (руб.)
при предоставлении гроба длиной
до 1,5 м

1

Оформление документов, необходимых для погребения

2

Облачение тела

3

Предоставление гроба

188
Предоставление гроба

4

Перевозка умершего на кладбище

5

Погребение

при предоставлении гроба длиной
от 1,5 м

69

136

1 134

1 291

Предоставление регистрационной таблички

80

Предоставление регистрационного номера

22

Предоставление деревянной тумбочки

528
5 752

Рытье могилы
Опускание гроба с телом в могилу; засыпка
землей; формирование надмогильного холма;
установка тумбочки

Итого

3 757

9 997

988

1 544

12 518

19 538

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.12.2019 № 389
Об установлении тарифов на платные услуги муниципального автономного учреждения «Специализированная служба»
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 (работы) муниципального автономного учреждения «Специализированная служба» (в части ритуальных услуг, работ (услуг) по изготовлению надгробных памятников и оформлению могил, а также реализации похоронных принадлежностей)
согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на платные услуги (работы) муниципального автономного учреждения «Специализированная служба», подлежащие
налогообложению по налогу на добавленную стоимость, согласно приложению № 2.
3. 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».
4. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Улан-Удэ от 17.12.2018 № 315 «Об утверждении тарифов на платные услуги
муниципального автономного учреждения «Специализированная служба» с 1 января 2020 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит обязательному официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

38

№ 48 от 13 декабря 2019 г.

Приложение № 1 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 10.12.2019 № 389

Тарифы на платные услуги (работы) МАУ «Специализированная служба»
(в части ритуальных услуг, работ (услуг) по изготовлению надгробных
памятников и оформлению могил, а также реализации похоронных принадлежностей)
№ п/п

Наименование

1.

Оформление документов:

1.1.

оформление архивной справки о захоронении умершего на кладбищах города

2.

Организация похорон:

2.1.

Единица измерения

Тариф, руб.

1 шт.

31

рыхление бывшего в разработке грунта в зимнее время (3 м2)

1 ед.

1 249

2.2.

рыхление бывшего в разработке грунта в летнее время (3м2)

1 ед.

676

2.3.

подготовка могилы для проведения ритуального обряда погребения (ниша)

1 ед.

1 093

2.4.

прокат инвентаря (лопата, грабли, ведро и т.п.) на 2 часа

1 ед.

31

2.5.

прокат мелкого инвентаря (отвертки, молотки и т.п.) на 1 час

1 ед.

18

2.6.

прокат 1 табурета на 1 сутки

1 ед.

85

2.7.

прокат 1 стула, 1 скамьи на 1 похороны

1 ед.

46

2.8.

прокат подставки для урны на 1 час

1 ед.

202

2.9.

прокат носилок для урны на 1 час

1 ед.

429

2.10.

прокат подставки для гроба на кладбище

1 ед.

229

2.11.

прокат подставки для гроба у места выноса на 1 сутки

1 ед.

256

2.12.

прокат ковровой дорожки, размером 0,8 х 2,0 м

1 ед.

28

2.13.

прокат трибуны ритуальной размером 1,0*1,8*0,6м

1 ед.

656

2.14.

прокат 1 вазы для цветов на 1 сутки

1 ед.

56

2.15.

подача объявлений, некролога (без стоимости текста)

1 ед.

379

2.16.

установка полатей

1 ед.

1 431

2.17.

драпировка могилы, без стоимости ткани

1 ед.

3 058

2.18.

погрузка или разгрузка памятника (комплекта) из природного камня (до 200 кг)

1 ед.

458

2.19.

погрузка или разгрузка памятника (комплекта) из искусственных материалов (до 100 кг)

1 ед.

367

2.20.

простой бригады в ожидании клиента за каждые 10 мин. сверх назначенного времени

1 ед.

259

2.21.

музыкальное сопровождение похорон с заявкой автокатафалка

1 ед.

847

2.22.

прочие услуги по организации похорон (фотографирование похоронной процессии, места 1 ед.
захоронения по желанию заказчика с печатью фотографии)

264

2.23.

прочие услуги по организации похорон (фотографирование похоронной процессии, места 1 ед.
захоронения по желанию заказчика без печати фотографии)

130

2.24.

прокат сингуматора 1 похороны

336

2.25.

установка сингуматора на месте захоронения (1 похороны)

1 ед.

947

2.26.

прокат строп текстильных за 1 комплект на 1 похороны

1 ед.

166

2.27.

прокат подставки для орденской подушки на 1 час

1 ед.

208

2.28.

прокат подставки для венка на 1 час

1 ед.

348

2.29.

прокат зонта с подставкой на 1 час

1 ед.

376

2.30.

прокат подставки для фотографии на 1 час

1 ед.

188

3.

Уход за местом захоронения:

3.1.

восстановление опавшего холма могилы

1 ед.

952

3.2.

разовая уборка захоронения либо захоронения, уложенного мраморной плиткой

1 ед.

572

3.3.

прополка цветника (1000 мм* 500 мм) с отноской травы до 50 м

1 ед.

391

1 ед.
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3.4.

окраска надмогильных сооружений (металлических изделий за 1 м2: памятника, стенки для 1м2
венков, столика, скамейки, оградки без стоимости материала)

529

3.5.

спиливание дерева диаметром до 250 мм в зоне существующего захоронения

1 ед.

389

3.6.

спиливание дерева диаметром от 250 мм до 500 мм в зоне существующего захоронения

1 ед.

748

3.7.

корчевка пня диаметром до 200 мм

1 ед.

1 202

3.8.

корчевка пня диаметром от 200 мм до 500 мм

1 ед.

2 261

3.9.

корчевка одного кустарника с подрубкой корней

1 ед.

744

3.10.

снятие мраморной плитки с места захоронения

1м2

572

4.

Оформление могилы:

4.1.

крепление венков к стенке ритуальной, до 10 венков

1 ед.

566

4.2.

крепление венков к стенке ритуальной, от 10 до 15 венков

1 ед.

778

5.

Установка надмогильного сооружения:

5.1.

столика, скамейки, стенки для венков и т.п.

1 ед.

1 249

5.2.

металлической оградки (до 8 п. м)

1 ед.

1 561

5.2.1.

за каждый погонный метр свыше 8 п. м металлической оградки

1 п. м

195

5.3.

памятника (комплекта) из природного камня (до 200 кг)

1 ед.

4 083

5.4.

памятника (комплекта) из искусственных материалов (до 100 кг)

1 ед.

2 100

5.5.

креста деревянного, «Соембо» (шеста)

1 ед.

749

5.6.

цветника из искусственных материалов (до 50 кг)

1 ед.

612

6.

Снятие надмогильного сооружения:

6.1.

металлической оградки (до 8 п. м)

1 ед.

749

6.2.

памятника (комплекта) из природного камня (до 200 кг)

1 ед.

2 232

6.3.

памятника (комплекта) из искусственных материалов (до 100 кг)

1 ед.

1 050

6.4.

цветника из искусственных материалов (до 50 кг)

1 ед.

306

6.5.

столика, скамейки, стенки для венков и т.п.

1 ед.

401

7.

Погребение умершего:

7.1.

укладывание тела в гроб

1 ед.

208

7.2.

вынос тела умершего из дома (морга) с 1 этажа

1 ед.

2 213

7.3.

вынос тела умершего (за каждый последующий этаж)

1 ед.

210

7.4.

транспортировка трупа (частей тела), без стоимости упаковочного материала

1 км

329

7.5.

перевозка гроба с телом умершего из дома (адрес), морга до места предпохоронного со- 1 ед.
держания (ритуальный зал, адрес)

3 403

7.6.

доставка землекопа с кладбищ г. Улан-Удэ (Центральное, Южное и др.) для рытья могил по 1 ед.
заявкам на кладбищах за пределами города

1 202

7.7.

вынос гроба с телом умершего из дома (морга) с 1 этажа и установка на постамент

1 ед.

1 993

7.8.

вынос гроба с телом умершего (за каждый последующий этаж)

1 ед.

566

7.9.

траурная процессия (до 200м) и установка гроба с телом умершего в автокатафалк

1 ед.

2 673

7.10.

снятие гроба с телом умершего с автокатафалка, траурная процессия (до 200 м) к месту 1 ед.
захоронения

2 673

7.11.

траурная процессия (до 100 м) и установка гроба с телом умершего в автокатафалк

1 ед.

1 336

7.12.

снятие гроба с телом умершего с автокатафалка, траурная процессия (до 100 м) к месту 1 ед.
захоронения

1 336

7.13.

траурная процессия (до 50 м) и установка гроба с телом умершего в автокатафалк

1 ед.

668

7.14.

снятие гроба с телом умершего с автокатафалка, траурная процессия (до 50 м) к месту 1 ед.
захоронения

668

7.15.

траурная процессия (до 25 м) и установка гроба с телом умершего в автокатафалк

1 ед.

334

7.16.

снятие гроба с телом умершего с автокатафалка, траурная процессия (до 25 м) к месту 1 ед.
захоронения

334

8.

Погребение урны с прахом умершего:

8.1.

рытье могилы для урны (0,75х0,4х0,7)

1 ед.

1 821
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8.2.

захоронение урны (0,75х0,4х0,7)

1 ед.

575

9

Эксгумация останков:

9.2

могила размером от 1,5 м до 2,2 м

1 ед.

25 282

9.2.

могила размером от 1 м до 1,5 м

1 ед.

8 570

10

Обивка гроба:

10.1

Внешняя обивка гроба за 1 м:

10.1.1.

вгладь х/б, нетканым полотном

1м

223

10.1.2.

вгладь шелк, ворсистый материал

1м

323

10.1.3.

полугофре х/б, шелк, ворсистый материал (складка от 3 см до 6 см)

1м

530

10.1.4.

гофре х/б (складка не более 3 см)

1м

916

10.1.5.

гофре шелк, ворсистый материал (складка не более 3 см)

1м

1 217

10.1.6.

боковые стенки вгладь, крышка гроба, углы полугофре

1м

391

10.1.7.

обивка гроба готовым рюшем

1м

101

10.1.8.

крепление аппликации к гробу

1 ед.

2

10.2.

Внутренняя обивка гроба за 1 м:

10.2.1.

вгладь х/б, нетканым полотном

1м

203

10.2.2.

вгладь шелк, гипюр

1м

264

10.2.3.

полугофре х/б, шелк, тюль, гипюр (складка от 3 см до 6 см)

1м

390

10.2.4.

гофре х/б, шелк, гипюр (складка не более 3 см)

1м

615

10.2.5.

крепление защелки к гробу за 1 шт.

1 ед.

22

10.2.6.

изготовление рюша из готовой ленты и крепление к гробу за 1 м

1м

30

11.

Изготовление столярных изделий:

11.1.

изготовление памятника-креста деревянного размером 1,95 х0,05х0,85 м

1 изд.

945

11.2.

изготовление скамейки размером 0,95 х 0,4 х 1,145 м

1 изд.

806

11.3.

изготовление столика размером 1,185х0,31х0,6 м

1 изд.

658

11.4.

изготовление полатей для захоронения размером 2,0 х1,0м

1 изд.

1 280

11.5.

изготовление ящика транспортировочного для перевозки гроба размером 2,3 х 0,8 х 0,6 м

1 изд.

3 636

11.6.

изготовление гроба детского размером до 1000 мм ширина у головы 350-400 мм, у ног 1 изд.
200-250 м

782

11.7.

изготовление деревянного ящика для отходов ЛПУ размером 2,0х0,7х0,7 м

1 813

11.8.

изготовление ящика для захоронения, транспортировки урны до 1 м, низ 0,4 м, верх 0,46 м 1 изд.

514

11.9.

изготовление скамейки размером 100 х 30 х 50 см (из доски толщиной 25 мм)

1 изд.

700

12.

Изготовление швейных изделий:

12.1.

изготовление подушки размером 39 х 39, 45х49 см с пошивом наволочки (без стоимости 1 изд.
материалов)

112

12.2.

изготовление подушки размером 39 х 39, 45х49 см без пошива наволочки (без стоимости 1 изд.
материалов)

68

12.3.

изготовление покрывала ритуального с рюшем размером до 1,0х2,0 м (без стоимости ма- 1 изд.
териалов)

372

12.4.

изготовление покрывала ритуального без рюша размером до 1,0х2,0 м (без стоимости ма- 1 изд.
териалов)

186

12.5.

изготовление чехла для гроба (размером 280х145х125 см)

1 изд.

869

12.6.

изготовление постели в гроб (матрац) размером 198х50х23 см

1 изд.

12.7.

изготовление мешочка для мелочей (без завязок) размером 25 х15,5 см в т. ч. стоимость 1 изд.
материалов

52

12.8.

изготовление мешочка для мелочей (без завязок) размером 25 х15,5 см (без стоимости 1 изд.
материалов)

48

12.9.

изготовление орденской подушки ритуальной из ткани бархат размером 0,3 х 0,3 м (без 1 изд.
стоимости материалов)

112

13.

Изготовление керамики:

1 изд.

304
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13.1.

изготовление цветной фотографии с надписью

1 изд.

1 044

13.2.

изготовление черно-белой фотографии с надписью на металлическом, керамическом ова- 1 изд.
ле для крепления на памятнике (размер овала 130 х 180 мм) на металлическом, керамическом овале для крепления на памятнике (размер овала 130 х 180 мм)

795

13.3.

изготовление цветной фотографии без надписи на металлическом, керамическом овале 1 изд.
для крепления на памятнике (размер овала 130 х 180 мм)

919

13.4.

изготовление черно-белой фотографии без надписи на металлическом, керамическом ова- 1 изд.
ле для крепления на памятнике (размер овала 130 х 180 мм)

671

13.5.

изготовление надписи на металлическом, керамическом овале для крепления на памятнике 1 изд.
(размер овала 130 х 180 мм)

385

13.6.

изготовление цветной фотографии с надписью на металлическом, керамическом овале для 1 изд.
крепления на памятнике (размер овала 18 х 24 см)

1 287

13.7.

изготовление черно-белой фотографии с надписью на металлическом, керамическом ова- 1 изд.
ле для крепления на памятнике (размер овала 18 х 24 см)

1 008

13.8.

изготовление цветной фотографии без надписи на металлическом, керамическом овале 1 изд.
для крепления на памятнике (размер овала 18 х 24 см)

1 145

13.9.

изготовление черно-белой фотографии без надписи на металлическом, керамическом ова- 1 изд.
ле для крепления на памятнике (размер овала 18 х 24 см)

865

13.10.

изготовление надписи на металлическом, керамическом овале для крепления на памятнике 1 изд.
(размер овала 18 х 24 см)

523

13.11.

изготовление цветной фотографии с надписью на прямоугольной металлической, керами- 1 изд.
ческой табличке размером 17 х 22 см

1 102

13.12.

изготовление черно-белой фотографии с надписью на прямоугольной металлической, ке- 1 изд.
рамической табличке размером 17 х 22 см

853

13.13.

изготовление цветной фотографии без надписи на прямоугольной металлической, керами- 1 изд.
ческой табличке размером 17 х 22 см

978

13.14.

изготовление черно-белой фотографии без надписи на прямоугольной металлической, ке- 1 изд.
рамической табличке размером 17 х 22 см

729

13.15.

изготовление надписи на прямоугольной металлической, керамической табличке размером 1 изд.
17 х 22 см

430

14.

Изготовление портрета для траурной процессии:

14.1.

изготовление черно-белого портрета для траурной процессии (размером 200*250 мм) с 1 изд.
ламинированием

569

14.2.

изготовление черно-белого портрета для траурной процессии (размером 200*250 мм) без 1 изд.
ламинирования

432

14.3.

изготовление цветного портрета для траурной процессии (размером 200*250 мм) с лами- 1 изд.
нированием

848

14.4.

изготовление цветного портрета для траурной процессии (размером 200*250 мм) без ла- 1 изд.
минирования

711

14.5.

ламинирование портрета для траурной процессии (размером 200*250 мм)

1 изд.

137

15.

Изготовление венков:

15.1

Изготовление каркасов из металлической проволоки диаметром 3 мм размером (1шт):

15.1.1.

500 х 500 мм

1 изд.

56

15.1.2.

650 х 300, 650 х 400 мм

1 изд.

72

15.1.3.

700 х 400 мм

1 изд.

76

15.1.4.

850 х 400 мм

1 изд.

90

15.2

Изготовление каркасов из металлической проволоки диаметром 4 мм размером (1шт):

15.2.1.

1000 х 500 мм

1 изд.

148

15.2.2.

1250 х 600 мм

1 изд.

187

15.2.3.

1400 х 750 мм

1 изд.

230

15.2.4.

2000 х 250 мм

1 изд.

164

15.3.

сборка цветка по элементам (1 цветок)

1 ед.

19

15.4.

привязка цветка, ветки размером до 150 мм (1 цветок или 1 ветка)

1 ед.

6
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15.5.

привязка ветки размером 150-300 мм (1 шт.)

1 ед.

19

15.6.

привязка ветки размером свыше 301 мм (1 шт.)

1 ед.

25

15.7.

привязка букета с закреплением цветов (до 8 цветов)

1 ед.

38

15.8.

привязка букета с закреплением цветов (от 9 до 15 цветов)

1 ед.

76

15.9.

привязка гирлянды (за 1 м)

1м

23

15.10.

разрезание букета, гирлянды (до 8 цветов)

1 ед.

10

15.11.

разрезание букета, гирлянды (от 9 до 15 цветов)

1 ед.

20

15.12.

привязка ленты ритуальной из синтетических материалов (за 1 м)

1м

9

15.13.

составление букетов цветов при количестве веток до 20

1 изд.

139

15.14.

составление букетов цветов при количестве веток более 21

1 изд.

205

16.

Гравировка на станке или вручную:

16.1.

гравировка портрета на станке (размер 210 мм х 290 мм)

1 изд.

2 724

16.2.

гравировка портрета вручную (размер 210 мм х 290 мм)

1 изд.

2 672

16.3.

гравировка портрета на станке (размер 290 мм х 300 мм)

1 изд.

4 028

16.4.

гравировка портрета вручную (размер 290 мм х 300 мм)

1 изд.

3 944

16.5.

гравировка портрета на станке (размер 300 мм х 400 мм)

1 изд.

5 349

16.6.

гравировка портрета вручную (размер 300 мм х 400 мм)

1 изд.

5 237

16.7.

гравировка знака (буквы) на станке: шрифт обычный (размер 1,5 - 2,0 см)

1 знак

33

16.8.

гравировка знака (буквы) вручную: шрифт обычный (размер 1,5 - 2,0 см)

1 знак

33

16.9.

гравировка знака (буквы) на станке: шрифт обычный увеличенный (размер 2,0 - 2,5 см)

1 знак

40

16.10.

гравировка знака (буквы) вручную: шрифт обычный увеличенный (размер 2,0 - 2,5 см)

1 знак

39

16.11.

гравировка знака (буквы) на станке: шрифт обычный (размер 3,0 - 4,0 см)

1 знак

65

16.12.

гравировка знака (буквы) вручную: шрифт обычный (размер 3,0 - 4,0 см)

1 знак

64

16.13.

гравировка знака (буквы) на станке: шрифт обычный увеличенный(размер 4,0 - 5,0 см)

1 знак

71

16.14.

гравировка знака (буквы) вручную: шрифт обычный увеличенный(размер 4,0 - 5,0 см)

1 знак

71

16.15.

гравировка знака (буквы) на станке: шрифт курсив (размер 1,5 - 2,0 см)

1 знак

46

16.16.

гравировка знака (буквы) вручную: шрифт курсив (размер 1,5 - 2,0 см)

1 знак

45

16.17.

гравировка знака (буквы) на станке: шрифт курсив увеличенный (размер 2,0 - 2,5 см)

1 знак

52

16.18.

гравировка знака (буквы) вручную: шрифт курсив увеличенный (размер 2,0 - 2,5 см)

1 знак

51

16.19.

гравировка знака (буквы) на станке: шрифт курсив (размер 3,0 - 4,0 см)

1 знак

77

16.20.

гравировка знака (буквы) вручную: шрифт курсив (размер 3,0 - 4,0 см)

1 знак

77

16.21.

гравировка знака (буквы) на станке: шрифт курсив увеличенный (размер 4,0 - 5,0 см)

1 знак

83

16.22.

гравировка знака (буквы) вручную: шрифт курсив увеличенный (размер 4,0 - 5,0 см)

1 знак

83

16.23.

гравировка эмблемы на станке (высота до 10 см)

1 изд.

356

16.24.

гравировка эмблемы вручную (высота до 10 см)

1 изд.

349

16.25.

гравировка эмблемы на станке (высота до 20 см)

1 изд.

699

16.26.

гравировка эмблемы вручную (высота до 20 см)

1 изд.

685

16.27.

гравировка рисунка на станке

1 изд.

1 542

16.28.

гравировка рисунка вручную

1 изд.

1 514

16.29.

гравировка пейзажа на станке

1 изд.

3 065

16.30.

гравировка пейзажа вручную

1 изд.

3 065

17.

Подготовка изображений для гравировки на станке или вручную:

17.1

ретуширование портрета 1 категории за 1 шт.

1 ед.

807

17.2

ретуширование портрета 2 категории за 1 шт.

1 ед.

931

17.3

изготовление эскиза

1 ед.

372

17.4.

Художественное оформление памятника:

17.4.1

художественное оформление памятника (простое)

1 ед.

621

17.4.2

художественное оформление памятника (сложное)

1 ед.

1 241
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18.

Написание текста на лентах, табличках из жести:

18.1.

написание текста на траурной ленте из жести с нарезкой и покраской (размером 800х55 мм) 1 ед.

311

18.2.

написание текста на траурной табличке (размером 220х60 мм), с нарезкой и покраской

1 ед.

96

18.3.

написание текста на траурной табличке (размером 220х60 мм)

1 ед.

40

18.4.

написание текста на бумажной ленте (шириной 3 см)

1м

89

18.5.

написание текста на бумажной ленте (шириной 5 см)

1м

131

18.6.

написание текста на траурной ленте (размером 800 х 60 мм)

1 ед.

79

18.7.

покраска «Соембо» размером 26*21 см (без стоимости материалов)

1 ед.

220

19.

Прочие услуги, связанные с погребением умершего:

19.1.

Высверливание отверстий: (1 отверстие):

19.1.1.

на памятнике (диаметр до 8 мм)

1 шт.

37

19.1.2.

на мемориальной плите (диаметр до 8 мм)

1 шт.

149

19.2.

крепление керамики, эмблемы - 1 отверстие

1 шт.

20

19.3.

крепление плиты мраморной к памятнику (4 отверстия)

1 ед.

1 251

19.4.

крепление фигуры размером 70х 40 см (+-10см) к памятнику

1 ед.

418

19.5.

обрядовая услуга: предоставление кашпо с землей

1 ед.

261

19.6.

предоставление автотранспорта с экипажем для похоронного обслуживания (водитель 1 1 км
чел.)

53

19.7.

предоставление автотранспорта с экипажем для похоронного обслуживания (водитель 1 1 км
чел., рабочий рит. услуг 2 чел.)

58

19.8.

предоставление автотранспорта с экипажем для похоронного обслуживания (водитель 1 1 км
чел., рабочий рит. услуг 4 чел.)

107

19.9.

предоставление автобуса для похоронного обслуживания (24 места)

19.9.1.

при заявке на 1 час

1 час

2 626

19.9.2.

при заявке на 2 часа

2 час

4 145

19.9.3.

при заявке на 2,5 часа

2,5 час

4 905

19.9.4.

при заявке на 3 часа

3 час

5 664

19.10.

доставка надгробных сооружений (памятника, оградки, стенки, столика, скамейки и пр.) 1 ед.
торговых точек (за исключением торговых точек учреждения) до места выноса, до места
захоронения умершего

2 670

19.11.

доставка надгробных сооружений (памятника, оградки, стенки, столика, скамейки и пр.) из 1 ед.
торговых точек (за исключением торговых точек учреждения) до места выноса, до места
захоронения умершего, при предоставлении услуг по перевозке тела умершего на кладбище с учетом бригады рабочих

520

19.12.

выезд диспетчера на дом (в черте города) для оформления услуг по погребению умершего 1 ед.

1 153

19.13.

выезд диспетчера в мед. учреждение (морг, поликлинику и т.п.) для получения медицин- 1 ед.
ского заключения о смерти (в черте города)

1 622

19.14

выезд диспетчера в ЗАГС для получения свидетельства о смерти и других документов, не- 1 ед.
обходимых при погребении умершего (в черте города)

1 377

19.15.

извлечение гроба с телом умершего из цинкового ящика

1 ед.

793

19.16.

развязывание рук, ног умершего

1 ед.

19.17.

нанесение на памятник из природного камня пропитки для защиты от воздействия окру- 1 кв. м
жающей среды

1 144

19.18.

изготовление компьютерной надписи на ленте из синтетического материала

1м

140

19.19.

изготовление компьютерной надписи на ленте из синтетического материала (триколор)

1м

140

19.20.

изготовление каркаса из пенопласта для накладки на гроб размером 0,5 м*0,3 м

1 изд.

54

19.21.

привязка (приклеивание) нетканого полотна на каркас из пенопласта для накладки на гроб 1 ед.
размером 0,5 м*0,3 м

14

27
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Приложение № 2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 10.12.2019 № 389

Тарифы на платные услуги МАУ «Специализированная служба»,
подлежащие налогообложению по налогу на добавленную стоимость
№ п/п

Наименование

Единица измерения

Тариф (с
учетом НДС),
руб.

1.

Установка и крепление плиты мраморной к зданию (6 отверстий)

1 ед.

4 124

2.

Уборка торгового места

1 ед.

635

3.

Копирование документов (за 1 лист формата А4)

1 лист

13

4.

Копирование документов (за 1 лист формата А4 с обеих сторон)

1 лист

20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.12.2019 № 390
Об установлении тарифов на платные услуги муниципального бюджетного учреждения «Горсвет»
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 «Горсвет» согласно приложению.
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 утратившим силу постановление Администрации г. Улан-Удэ от 10.12.2018 № 307 «Об утверждении тарифов на платные услуги
муниципального бюджетного учреждения «Горсвет» с 01.01.2020 г.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 г. и подлежит обязательному официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 10.12.2019 № 390

Тарифы на платные услуги муниципального бюджетного учреждения «Горсвет»
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф с НДС,
руб.

1

Транспортные услуги:

1.1

Автоподъемник на шасси ЗИЛ-433362

руб./час

1 971,60

1.2

Автоподъемник на шасси ГАЗ-3307

руб./час

1 786,80

1.3

Автоподъемник ГАЗ-3309 АГП-1804

руб./час

2 168,40

1.4

Автомастерская на шасси КАВЗ-3976

руб./час

1 459,20

1.5

Автомастерская на шасси ГАЗ-53

руб./час

1 854,00

1.6

Автомастерская на шасси ГАЗ-52

руб./час

1 929,60

1.7

Фургон УАЗ-390995-330

руб./час

1 310,40

1.8

Автоподъемник ВИПО-18-01 ГАЗ-3309

руб./час

2 264,40

1.9

Самосвал на шасси ГАЗ-53

руб./час

1 904,40

1.10

Экскаватор ЭО- 2626

руб./час

1 866,00

2

Предоставление опоры уличного освещения для размещения оборудования

руб./мес.

342,00
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3

Подключение объектов наружной рекламы к электрическим сетям

руб./ед.

4 652,40

4

Демонтаж рекламных конструкций

руб./ед.

2 292,00

5

Испытание защитных средств:

5.1

штанги 10 КВ

руб./шт.

270,00

5.2

штанги оперативной 0,4 кВ

руб./шт.

270,00

5.3

электроизмерительных клещей до 1000 В

руб./шт.

202,80

5.4

диэлектрических резиновых перчаток

руб./шт.

202,80

5.5

диэлектрических резиновых бот

руб./шт.

202,80

5.6

указателя высокого напряжения УВН-10 кВ

руб./шт.

404,40

5.7

указателя низкого напряжения УНН-до 1000 В

руб./шт.

202,80

5.8

слесарно-монтажных инструментов с изолирующими рукоятками

руб./шт.

134,40

5.9

монтерских когтей

руб./шт.

202,80

5.10

предохранительного пояса

руб./шт.

202,80

6

Испытание и измерение электроустановок:

6.1

испытание трансформатора до 10 кВ при текущем ремонте

руб./шт.

1 213,20

6.2

определение диэлектрической прочности трансформаторного масла

руб./проба

2 022,00

6.3

испытание повышенным напряжением выключателя нагрузки до 10 кВ

руб./шт.

6.4

испытание повышенным напряжением отделителей, короткозамыкателей, разъедините- руб./фаза
лей, заземляющих ножей

741,60

6.5

измерение состояния изоляции комплексного распределительного устройства

руб./ячейка

2 763,60

6.6

измерение вентильного разрядника до 10 кВ

руб./шт.

607,20

6.7

измерение сопротивления изоляции предохранителя на напряжение выше 1000 В

руб./шт.

134,40

6.8

испытание опорной изоляции предохранителя повышенным напряжением до 10 кВ

руб./шт.

337,20

6.9

испытание ввода выше 1000 В

руб./шт.

1 550,40

6.10

измерение сопротивления изоляции проходного изолятора

руб./10шт.

471,60

6.11

испытание повышенным напряжением проходного изолятора

руб./10шт.

1 078,80

6.12

испытание повышенным напряжением опорного изолятора

руб./10шт.

1 146,00

6.13

измерение сопротивления изоляции распределительных устройств, щитов и токопрово- руб./1 измерение
дов

876,00

6.14

измерение сопротивления изоляции силовой электропроводки

руб./1 измерение

607,20

6.15

измерение сопротивления изоляции осветительной сети (при вывинченных лампах)

руб./1 провод

337,20

6.16

проверка соединений заземлителей с заземляющими элементами (естественных зазем- руб./100 точек
лителей с заземляющим устройством)

4 045,20

6.17

измерение сопротивления петли фаза-нуль заземляющего устройства

руб./1 измерение

1 078,80

6.18

определение удельного сопротивления грунта

руб./1 измерение

674,40

6.19

испытание кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением

руб./1 кабель

808,80

6.20

измерение сопротивления изоляции кабельной линии

руб./1 кабель

1 954,80

1 011,60
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6.21

определение места повреждения силовой кабельной линии

6.22

измерение сопротивления изоляции обмоток и токоведущего кабеля электрифицирован- руб./шт.
ного инструмента относительно корпуса и наружных металлических деталей

202,80

6.23

измерение сопротивления изоляции обмоток понижающего трансформатора безопасности

руб./шт.

134,40

6.24

испытание изоляции обмоток и токоведущего кабеля электрифицированного инструмента руб./шт.

270,00

6.25

испытание изоляции обмоток понижающего трансформатора безопасности

руб./шт.

202,80

6.26

Фазировка кабельных линий

руб./1 кабель

607,20

6.27

Испытание масляного выключателя до 10 кВ.

руб./фаза

674,40

7

Замена ламп светильника наружного освещения закрытого типа

руб./ед.

554,40

8

Замена светильника наружного освещения закрытого типа

руб./ед.

1 173,60

9

Ремонт светильника наружного освещения закрытого типа

руб./ед.

1 957,20

10

Выполнение электромонтажных и иных работ по ремонту машин и оборудования:

10.1

работа слесаря по ремонту автомобилей

руб./час.

579,60

10.2

работа электрогазосварщика

руб./час.

715,20

10.3

работа токаря

руб./час.

596,40

10.4

работа слесаря-электрика по ремонту электрооборудования

руб./час.

637,20

10.5

работа электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда

руб./час.

639,60

10.6

работа электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда

руб./час.

525,60

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.12.2019 № 391
О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства», утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 27.11.2015 № 321
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 27.11.2015 № 321:
1.1. Пункт 1.3.2. изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Справочная информация о предоставлении муниципальной
услуги, в том числе о месте нахождения и графике работы Комитета,
размещается в помещении на информационных стендах Комитета,
на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ
http://www.ulan-ude-eg.ru, в федеральной государственной информаци-

руб./1 повреждение

4 045,20

онной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)» и на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций) www.gosuslugi.ru, а также предоставляется по телефону.
В случае изменения справочной информации Комитет в течение 2
рабочих дней вносит соответствующие изменения на официальном
сайте Администрации г. Улан-Удэ, в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций).».
1.2. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 60 календарных дней с учетом проведения публичных слушаний.
В случаях, предусмотренных частью 1.1. статьи 40 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, срок предоставления муниципальной
услуги без проведения публичных слушаний составляет не более 50
календарных дней.
Срок выдачи итогового документа заявителю — 2 рабочих дня
с даты подписания мэром г. Улан-Удэ распоряжения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
или об отказе в предоставлении такого разрешения.».
1.3. В пункте 2.5. после слов «http://www.ulan-ude-eg.ru» дополнить
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словами «, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)»».
1.4. В подпункте 5 пункта 2.7. после слов «реконструкции объектов
капитального строительства» дополнить словами «, за исключением
случаев, указанных частью 1.1. статьи 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации».
1.5. Пункт 2.11 дополнить подпунктом е) следующего содержания:
«е) обращение заявителя, не являющегося правообладателем земельного участка, указанного в заявлении.».
1.6. В наименовании раздела 3 слова «, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах»
исключить.
1.7. Абзац 4 пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«- подготовка и выдача итогового документа.».
1.8. Абзац 1 пункта 3.9. изложить в следующей редакции:
«3.9. После поступления запрашиваемых документов специалист,
уполномоченный на производство по заявлению, выполняет одно из следующих действий:
а) при наличии основания, предусмотренного подпунктом е) пункта 2.11 настоящего Административного регламент, направляет заявителю
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин отказа. Возврат средств, внесенных за предоставление
муниципальной услуги, осуществляется на основании письменного заявления заявителя о возврате уплаченной суммы, поданного в Комитет
с указанием банковских реквизитов.
б) в случае, предусмотренном частью 1.1. статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, готовит и направляет необходимые
документы для рассмотрения на заседании Комиссии без проведения
публичных слушаний.
в) в случае отсутствия оснований, предусмотренных в подпунктах
а), б) пункта 3.9. настоящего Административного регламента, готовит
и согласовывает проект постановления мэра г. Улан-Удэ о назначении
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
1.9. Пункт 3.10. изложить в следующей редакции:
«3.10. Специалист, уполномоченный на производство по заявлению,
обеспечивает рассмотрение заявления на публичных слушаниях в день,
установленный постановлением мэра г. Улан-Удэ о назначении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
Постоянно действующая комиссия, состав и порядок деятельности
которой утверждаются постановлением Администрации г. Улан-Удэ
(далее — Комиссия) направляет рекомендации специалисту, уполномоченному на производство по заявлению, в течение 7 календарных
дней со дня проведения публичных слушаний.
В случае если разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства необходимо в целях однократного изменения одного
или нескольких предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленных
градостроительным регламентом для конкретной территориальной
зоны, не более чем на десять процентов, то специалист, уполномоченный
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на производство по заявлению, обеспечивает его рассмотрение на заседании Комиссии в течение 14 дней со дня поступления заявления без
проведения публичных слушаний.»;
1.10. Пункт 3.11. изложить в следующей редакции:
«3.11. Максимальный срок выполнения административной процедуры рассмотрения заявления — не более 36 рабочих дней, в случае
без проведения публичных слушаний — не более 26 рабочих дней.»;
1.11. Пункт 3.12. изложить в следующей редакции:
«3.12. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и выдача итогового документа» является получение специалистом, уполномоченным на производство по заявлению, рекомендаций
Комиссии.».
1.12. В абзаце 3 пункта 3.13. слова «специалист, ответственный
за предоставление муниципальной услуги» заменить словами «специалист, уполномоченный на производство по заявлению».
1.13. В абзаце 2 пункта 3.16. слова «или посредством ЕПГУ» исключить.
1.14. В пунктах 5.6.1., 5.6.2. после слова «ул. Столичная, 2а,» дополнить словами «ул. Кабанская, 55,».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.12.2019 № 392
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 31.03.2017 № 76 «Об утверждении Порядка
предоставления и расходования субсидий из бюджета городского округа «город Улан-Удэ» на организацию деятельности
народных дружин»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1188 «О внесении изменений в общие требования
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями»,
со ст. ст. 2, 3 Закона Республики Бурятия от 04.07.2014 № 557-V «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка
в Республике Бурятия», в целях оказания поддержки гражданам и их
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий и материального стимулирования деятельности народных
дружин, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 31.03.2017
№ 76 следующие изменения:
1.1. Абзац 1 постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с п. 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 02.04.2014
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», п. 37
ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания условий для охраны общественного порядка на территории городского округа «город Улан-Удэ» народными
дружинами, постановляю:».
1.2. В Порядке предоставления и расходования субсидий за счет
средств бюджета городского округа «город Улан-Удэ» на организацию
деятельности народных дружин:
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1.2.1. П. 1.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«- приобретение канцелярских товаров в целях организации деятельности народной дружины.»;
«-приобретение, установка и обслуживание программы, предназначенной для отправки документов (налоговой и бухгалтерской отчетности,
сведений в ПФР, писем ПФР, статистической отчетности) через Интернет
в соответствии с установленным Законом порядком.».
1.2.2. Абзац 5 п. 1.3. изложить в следующей редакции:
«-увеличение стоимости материальных запасов.».
1.2.3. Абзац 4 п. 1.6 изложить в следующей редакции:
«-получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности и их деятельность не должна быть
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ.».
1.2.4. п. 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«-включения в соглашение о предоставлении субсидии следующих
обязательных показателей результативности предоставления субсидии:
— Ежегодное увеличение количества граждан, привлеченных к участию в охране общественного порядка в составе народных дружин,
на 3 чел.;
— Сохранение количества общегородских мероприятий, обеспеченных охраной общественного порядка с участием народных дружин
совместно с сотрудниками полиции — не менее 90% от общего числа
мероприятий в текущем году.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.12.2019 № 393
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 16.03.2017 № 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»
В целях приведения нормативно-правового акта в соответствии
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017
№ 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» следующие
изменения:
1.1. В приложении № 1:
1.1.1. В пункте 2.1 слова «Правилам благоустройства территории
городского округа «город Улан-Удэ», утвержденным постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 16.11.2016 № 348» заменить словами
«решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 30.08.2018
№ 447–42 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа «город Улан-Удэ».
1.1.2. В пункте 3.3: после слов «о проведении аукциона» дополнить
словами «на право размещения нестационарных торговых объектов
(далее — аукцион)».
1.1.3. В пункте 3.4.4 слова «на предоставление места размещения
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нестационарного торгового объекта» исключить.
Дополнить абзацем четыре следующего содержания:
«Решение принимается в форме распоряжения».
1.1.4. В пункте 3.6 после слов « со дня заключения договора» дополнить словами «на право размещения нестационарного торгового
объекта (далее — договор)».
1.1.5. Дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. По истечении срока договора на право размещения нестационарного торгового объекта, заключение договора на новый срок с владельцем, исполнившим свои обязанности по договору, осуществляется
однократно без проведения аукциона, на условиях ранее заключенного
договора по цене, которая определяется в соответствии с Положением
об определении начальной (минимальной) цены на право размещения
нестационарного торгового объекта на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и землях, государственная
собственность на которые не разграничена согласно приложению № 3
к настоящему постановлению, но не ниже цены, определенной в ранее
заключенном договоре. Заявление на заключение договора на новый
срок подается за 30 календарных дней до окончания срока действия
ранее заключенного договора по форме согласно приложению.
Демонтаж нестационарного торгового объекта осуществляется владельцем за счет собственных средств по истечении срока договора
в течение 15 календарных дней».
1.2. В приложении № 2:
1.2.1. Пункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«2.1.3. Заказчик устанавливает требование о внесении задатка в размере ста процентов (100%) от начальной цены предмета аукциона.
Задаток перечисляется на счет Организатора аукциона по реквизитам,
указанным в извещении о проведении аукциона.
1.2.2. В пункте 3.3.2:
1.2.2.1. Подпункт а) исключить.
1.2.2.2. В подпункте д) слова «Документы, прилагаемые к заявке,
состоящие из двух и более листов, должны быть пронумерованы и прошнурованы» заменить словами «Заявка и прилагаемые документы
должны быть прошиты и пронумерованы».
1.2.3. В пункте 4.7:
— Подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) отсутствие сведений о заявителе в Едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства, если участниками аукциона
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства».
— Дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
«5) заявка и прилагаемые документы не прошиты и не пронумерованы».
1.2.4. В пункте 6.3 слова «участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (в случае отказа,
уклонения победителя аукциона от заключения договора)» заменить
словами «единственным участником аукциона».
1.2.7. В пункте 6.4 слова «30 календарных дней» заменить словами
«20 календарных дней».
1.2.8. Пункты 6.5, 6.6 изложить в следующей редакции:
«6.5. 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
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аукциона, по предложенной им цене, либо принять решение о проведении
повторного аукциона.
6.6. Заказчик заключает договор с участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, если
предложенная им цена ниже цены победителя аукциона не более чем
на 20%. Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона вправе подписать договор или отказаться
от его заключения. В случае отказа указанного участника от заключения
договора Заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона
в установленном порядке».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. С момента вступления в силу настоящего постановления и до 31 декабря 2020 года действует переходный период, в течение которого
владелец объекта, размещенного ранее по договору аренды земельного
участка, местоположение которого соответствует утвержденной схеме
размещения нестационарных торговых объектов, получает преимущественное право на заключение договора на право размещения нестационарного торгового объекта (далее — договор), без проведения торгов,
по цене, равной начальной (минимальной) цене аукциона.
3.1. Для заключения договора владельцу необходимо подать заявление на право заключения договора (далее — заявление) в произвольной
форме в Комитет.
3.2. Комитет заключает договор в течение 13 рабочих дней с момента
подачи заявления.
3.3. Основанием для отказа в заключении договора является наличие
у владельца задолженности по внесению арендной платы по ранее заключенному договору аренды земельного участка.
3.4. В случае отсутствия заявления до 31 декабря 2020 года, владелец
теряет право на заключение договора.
3.5. Демонтаж нестационарного торгового объекта осуществляется
владельцем за счет собственных средств не позднее 30 календарных
дней со дня окончания переходного периода (с 31 декабря 2020 года).
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.
Приложение
к Положению 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
_________________________________
(Должность, ФИО руководителя структурного подразделения
_________________________________
Администрации г. Улан-Удэ)
_________________________________
от _______________________________
(ФИО полностью)
адрес:____________________________
_________________________________
тел.: ______________________________
Ввиду того, что срок договора от _____________ № _______ на право
размещения нестационарного торгового объекта: _________________
__________________________________________________________,
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(тип объекта, специализация)
адресный ориентир: _______________________________________
__________________________________________________________,
(улица, дом)
истекает «____»_________________________________, прошу рас
(дата окончания срока договора)
смотреть возможность заключения договора на новый срок.
Приложение: фото объекта
______________
(дата)
______________
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.12.2019 № 394
О внесении изменений в Порядок проведения проверок
сохранности, целевого и эффективного использования
муниципального имущества, соблюдения условий договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении имущества, находящегося
в собственности муниципального образования городской
округ «город Улан-Удэ», утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 01.11.2013 № 417
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации
г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок проведения проверок
сохранности, целевого и эффективного использования муниципального имущества, соблюдения условий договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества,
находящегося в собственности муниципального образования городской
округ «город Улан-Удэ», утвержденный постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 01.11.2013 № 417:
1.1. В пункте 2.4. слова «руководителя Администрации г. Улан-Удэ,
первого заместителя руководителя Администрации г. Улан-Удэ» исключить.
1.2. В предложении первом пункта 3.3. слова «десять» заменить
словами «двадцать».
1.3. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Руководитель (представитель) объекта проверки уведомляется
о предстоящей плановой выездной проверке не позднее дня начала
проверки посредством направления решения Комитета факсимильной
или электронной связью, либо путем личного вручения. Внеплановая
проверка проводится без предварительного уведомления.».
1.4. Пункт 3.11. изложить в следующей редакции:
«3.11. Результаты выездной проверки оформляются актом, который
подписывается должностными лицами Комитета, проводившими проверку, и руководителем (представителем) объекта проверки».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
О.Г. Екимовский.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.12.2019 № 1602-р
Об утверждении документации о внесении изменений
в проект планировки центральной части г. Улан-Удэ, включая
комплексную реконструкцию и регенерацию исторической
зоны центра города, в части территории, расположенной
в границах земельного участка с кадастровым номером
03:24:011201:448 по ул. Борсоева
В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект планировки центральной части г. Улан-Удэ, включая комплексную реконструкцию
и регенерацию исторической зоны центра города, в части территории,
расположенной в границах земельного участка с кадастровым номером
03:24:011201:448 по ул. Борсоева.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.12.2019 № 1604-р
О проведении голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в 2020 году в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды г. Улан-Удэ
в 2018–2022 гг.»
В целях вовлечения населения г. Улан-Удэ в решение вопросов развития городской среды:
1. Назначить проведение голосования по выбору общественной
территории городского округа «город Улан-Удэ», подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды
г. Улан-Удэ в 2018–2022 гг.», с 08:00 11.12.2019 до 16:00 20.01.2020
по местному времени.
2. Утвердить Положение о проведении голосования по общественным
территориям городского округа «город Улан-Удэ, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды
г. Улан-Удэ в 2018–2022 гг.» (приложение № 1).
3. Утвердить Перечень общественных территорий для проведения
голосования (приложение № 2).
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение № 1 к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 09.12.2019 № 1604-р

Положение
о проведении голосования по общественным
территориям городского округа «город
Улан-Удэ, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке в 2020 году в рамках
муниципальной программы «Формирование

современной городской среды г. Улан-Удэ
в 2018–2022 гг.»
1. Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки проведения голосования по общественным территориям городского округа
«город Улан-Удэ, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование
современной городской среды г. Улан-Удэ в 2018–2022 гг.» (далее —
Голосование).
2. Право на участие в голосовании имеют граждане в возрасте
от 14 лет, проживающие на территории г. Улан-Удэ. Голосование осуществляется лично, каждый участник обладает одним голосом, имеющим
равный вес.
3. Голосование осуществляется с использованием электронного
сервиса «Активный горожанин» на сайте ag.u-ude.ru (https://ag.u-ude.ru/)
в период с 08:00 11.12.2019 до 16:00 20.01.2020 по местному времени.
4. Итоги голосования должны быть рассмотрены Общественной
комиссией по контролю и координации реализации муниципальной
программы формирования современной городской среды в г. УланУдэ в течение 5 рабочих дней после завершения голосования и учтены
при формировании адресного перечня общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2020 году в рамках муниципальной
программы «Формирование современной городской среды г. Улан-Удэ
в 2018–2022 гг.».
5. В муниципальную программу «Формирование современной городской среды города Улан-Удэ в 2018–2022 гг.» в 2020 году подлежат включению общественные территории, набравшие наибольшее
количество голосов при голосовании в пределах лимитов бюджетных
ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.
Приложение № 2 к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 09.12.2019 № 1604-р

Перечень общественных территорий
г. Улан-Удэ для проведения голосования
по выбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в 2020 году
№

Наименование, адрес расположения/размещения

1

Сквер «Ровесникам, ушедшим в бой» (на пересечении улиц
Бабушкина и Терешковой)

2

Бульвар по ул. Фрунзе (от пр. Победы, 10, до ул. Борсоева)

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.12.2019 № 1605-р
В соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 24.03.2010 № 122 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории г. Улан-Удэ», рассмотрев заявления
МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ», Маркусеева С. В.,
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Литвинова М. Ю. и ГКУ РБ «Управление капитального строительства
Правительства Республики Бурятия» инициаторов общественных обсуждений в целях реализации конституционных прав граждан, общественных
объединений на благоприятную окружающую среду и достоверную
информацию о ее состоянии:
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных
слушаний по проектной документации, в том числе материалов оценки
воздействия на окружающую среду по объекту «Рекультивация свалки
п. Стеклозавод».
1.1 Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Советский район, ул. Воронежская. Кадастровый номер земельного
участка: 03:24:020804:8.
1.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тулонов А. А. — заместитель председателя Комитета городского
хозяйства, председатель комиссии;
Буркина Н. Ю. — консультант отдела природопользования и охраны
окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии;
Рассказова И. Г. — генеральный директор ООО «БКП Плюс» (по согласованию);
Бухашкеева Я. Р.— инженер по охране окружающей среды МБУ «КБУ
г. Улан-Удэ» (по согласованию).
1.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 24.12.2019 г. в 10.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 209, в соответствии с установленным Порядком.
2. Назначить общественные обсуждения в форме общественных
слушаний по объекту строительства «Здание по пр. Автомобилистов
в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ».
2.1 Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Железнодорожный район, пр. Автомобилистов. Кадастровый номер
земельного участка: 03:24:023402:88.
2.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тулонов А. А. — заместитель председателя Комитета городского
хозяйства, председатель комиссии;
Буркина Н. Ю. — консультант отдела природопользования и охраны
окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии;
Маркусеев С. В. — заказчик, заявитель (по согласованию);
Убонов А. В. — главный инженер проекта ИП Барский И. М. (по согласованию).
2.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 24.12.2019 г. в 11.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 209, в соответствии с установленным Порядком.
3. Назначить общественные обсуждения в форме общественных
слушаний по объекту строительства «Боулинг-центр по ул. Туполева
в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ».
3.1 Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Железнодорожный район, ул. Туполева. Кадастровый номер земельного
участка: 03:24:022710:1037.
3.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тулонов А. А. — заместитель председателя Комитета городского
хозяйства, председатель комиссии;
Буркина Н. Ю. — консультант отдела природопользования и охраны
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окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии;
Литвинов М. Ю. — заказчик, заявитель (по согласованию);
Убонов А. В. — главный инженер проекта ИП Барский И. М. (по согласованию).
3.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 24.12.2019 г. в 13.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 209, в соответствии с установленным Порядком.
4. Назначить общественные обсуждения в форме общественных
слушаний по объекту «Строительство регионального центра единоборств
в г. Улан-Удэ».
4.1. Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Ринчино д. 8. Кадастровый номер земельного
участка: 03:24:000000:29.
4.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тулонов А. А. — заместитель председателя Комитета городского
хозяйства, председатель комиссии;
Буркина Н. Ю. — консультант отдела природопользования и охраны
окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии;
Булдакова Е. С. — инженер ПТО ГКУ РБ «Управление капитального
строительства Правительства Республики Бурятия» (по согласованию);
Убонов А. В. — главный инженер проекта ООО «Антарктида» (по согласованию).
4.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 24.12.2019 г. в 14.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 209, в соответствии с установленным Порядком.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.12.2019 № 1606-р
О закреплении муниципальных общеобразовательных
организаций за территориями муниципального образования
городской округ «город Улан-Удэ»
В целях обеспечения конституционного права всех граждан на получение бесплатного общего образования, обеспечения приема всех
граждан, проживающих на определенной территории и имеющих право
на получение общего образования, для более качественного учета детей
школьного возраста, в связи с увеличением жилого массива:
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации
за территориями муниципального образования городской округ «город
Улан-Удэ» согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Комитету по образованию Администрации г. Улан-Удэ (Митрофанова Т. Г.), директорам муниципальных общеобразовательных организаций
обеспечивать право всех граждан, проживающих на закрепленных
территориях, имеющих право на образование соответствующего уровня,
качественно вести учет всех детей школьного возраста.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации г. УланУдэ от 15.01.2019 № 11-р «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за территориями муниципального образования
городской округ «город Улан-Удэ».
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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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.12.2019 № 1607-р
О проведении работ по Республиканской программе
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Бурятия,
на 2014–2043 годы» в 2020 году
В целях осуществления Республиканского краткосрочного плана
реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014–2043 годы» на 2020–2022 годы, организации
обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории муниципального
образования городской округ «город Улан-Удэ», в соответствии с частью 6
статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, указанных в приложении к настоящему распоряжению,
собственники помещений в которых не приняли решение о проведении
капитального ремонта общего имущества, в соответствии с Республиканской программой капитального ремонта и предложениями НО «Фонд
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в Республике Бурятия» в 2020 году.
2. Настоящее распоряжение 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/

1. Общие положения
1.1. Положение определяет порядок и условия проведения конкурса на лучший материал о деятельности Администрации г. Улан-Удэ
за 2019 год.
1.2. Конкурс проводится в целях повышения профессионального
мастерства и поощрения творческой деятельности журналистов, телеоператоров и фотографов.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. На конкурс принимаются материалы, отражающие различные
аспекты деятельности Администрации г. Улан-Удэ, опубликованные
в печати, вышедшие в эфире радио и телевидения, а также размещенные на сайтах информационных агентств в период с 1 января 2019 г.
по 30 ноября 2019 г.
Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ в срок
до 16 декабря 2019 г.
2.2. Поступившие на конкурс материалы принимаются конкурсной
комиссией по подведению итогов конкурса (далее — комиссия) с 16 декабря до 27 декабря 2019 г. После окончания приема заявлений конкурсные материалы рассматриваются комиссией в течение 5 рабочих дней
с даты окончания приема заявок и оцениваются по 10-балльной шкале
в соответствии со следующими критериями: актуальность материала;
полнота, точность, аргументированность в изложении темы; оригинальность, выразительность подачи материала; общественно-социальная
значимость; объективность.

normativno-pravovye-dokumenty/
Критерий

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.12.2019 № 1608-р
О проведении конкурса на лучший материал о деятельности Администрации г. Улан-Удэ
В целях повышения профессионального мастерства и поощрения
творческой деятельности журналистов, телеоператоров и фотографов:
1. Провести конкурс на лучший материал о деятельности Администрации г. Улан-Удэ за 2019 год.
2. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсе на лучший материал о деятельности

Баллы

Актуальность материала

от 0 до 10

Полнота, точность, аргументированность в изложении темы

от 0 до 10

Оригинальность, выразительность подачи материала

от 0 до 10

Общественно-социальная значимость

от 0 до 10

Объективность

от 0 до 10

Итого

от 0 до 50

Администрации г. Улан-Удэ (приложение № 1).
2.2. Состав комиссии конкурса на лучший материал о деятельности
Администрации г. Улан-Удэ (приложение № 2)
3. Комитету по финансам Администрации г. Улан-Удэ (Базякина Т. Г.)
обеспечить финансирование в рамках бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя бюджетных средств.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение № 1 к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 09.12.2019 № 1608-р

Положение
о конкурсе на лучший материал о деятельности
Администрации г. Улан- Удэ за 2019 год

2.3. Премии и дипломы присуждаются в следующих номинациях:
2.3.1 Номинация «Созидательная позиция» — на лучшую журналистскую работу по теме эффективного социального партнерства, развития
территориальных общественных самоуправлений, улан-удэнцах, занимающих активную жизненную позицию, общественных организациях
и объединениях, реализующих социально значимые проекты, руководителях предприятий, успешно развивающихся и интегрированных
в социальную жизнь города, развитии толерантности, межнациональных
и межконфессиональных отношений.
1 место.
2 место.
3 место.
2.3.2 Номинация «Экономика Улан-Удэ» — на лучшую журналистскую
работу по теме экономического развития муниципального образования:
повышение инвестиционной привлекательности, продвижение малого
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и среднего бизнеса, распространение лучшего опыта в сфере строитель-

сования Комиссии Участник претендует на победу более чем в одной

ства, ЖКХ, инноваций, формирования городской инфраструктуры и т. д.

номинации, он признается победителем только в той номинации, в которой его Заявка набрала наибольшее количество голосов.

1 место.
2 место.

4.2. Посредством выбора членами Комиссии Конкурса определя-

3 место.

ются 15 Номинантов. Заседание комиссии правомочно, если на нем

2.3.3 Номинация «Гостеприимный Улан-Удэ» — на лучшую журна-

присутствует более половины от общего числа членов комиссии.

листскую работу по теме развития туризма в столице Бурятии.

Решение принимается простым большинством голосов участвующих

1 место.

в заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решаю-

2 место.

щим является голос председателя комиссии. Решение конкурсной

3 место.

комиссии оформляется протоколом в течение 3 рабочих дней со дня

2.3.4 Номинация «Уютный город» — на лучшую журналистскую

заседания комиссии.

работу по теме строительства объектов городской инфраструктуры
в рамках реализации национальных проектов (федеральный проект

4.3. Критерии оценки журналистских материалов, предложенных
Участником на Конкурс:

«Формирование комфортной городской среды» национального проекта

• Соответствие материала тематике номинаций конкурса.

«Жильё и городская среда», федеральный проект «Чистая вода» на-

• Профессиональные методы сбора и подачи материала, включающие

ционального проекта «Экология» и национальные проекты «Безопасные

ссылки на мнения квалифицированных экспертов, законодательство,

и качественные дороги» и «Демография»), популяризации и продвижения

статданные и др.

социально значимых проектов, направленных на создание привлекательного облика города, озеленение и благоустройство общественных
пространств и дворовых территорий.

• Точность и доходчивость языка изложения широкому кругу читателей.
• Практическая направленность материала.

1 место.

• Побуждение читателя к обсуждению и/или действию.

2 место.

• Оригинальность и выразительность подачи материала.

3 место.

• Достоверность и информационная насыщенность.

2.3.5 Специальные номинации:

4.4. Голосование производится путем отметки в именном бюллетене

Лучший фоторепортаж;

позиции «за» или «против» по каждой работе, при этом допускается

Лучшая операторская работа;

отметка не более чем одной позиции «за».

Лучший блогер.

5. Награждение победителей

2.4. Победители в номинациях награждаются дипломами и денежными
премиями с денежным вознаграждением в зависимости от занятого
места:

5.1. Итоги конкурса подводятся ко Дню российской печати.
5.2. Награждение проводится 13 января 2020 года.
5.3. Информация о результатах конкурса размещается Управлением

1 место — 12 000 руб.

по информационной политике Администрации г. Улан-Удэ на официаль-

2 место — 10 000 руб.

ном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.

3 место — 8 000 руб.
Приложение № 2 к распоряжению

Награждение по специальным номинациям составляет 10 000 руб.

Администрации г. Улан-Удэ

3. Условия конкурса

от 09.12.2019 № 1608-р

3.1. В конкурсе могут участвовать штатные и внештатные сотрудники
печатных и электронных средств массовой информации.
3.2. Участие в конкурсе оформляется в форме заявки, заполненной
от имени автора конкурсного материала. В заявке указываются:
— фамилия, имя, отчество;
— место работы, должность, контактные телефоны;

СОСТАВ
КОМИССИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ
МАТЕРИАЛ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ

— список представленных материалов с указанием номинации,
на которую претендует заявленная конкурсная работа.

Шутенков И. Ю. — мэр г. Улан-Удэ, председатель комиссии;

3.3. Конкурсные материалы предоставляются в виде:

Екимовский О. Г. — первый заместитель мэра г. Улан-Удэ;

— копий газетных и журнальных публикаций;

Намсараев Н. Н. — советник мэра г. Улан-Удэ;

— теле-, радио и фотоматериалов (на CD/DVD);

Нагуслаева Т. М. — начальник Управления по информационной

— копий интернет-публикаций с указанием ссылки.
3.4. Материалы не рецензируются и не возвращаются.
3.5. Конкурсные материалы должны быть представлены до 27 декабря
2019 года по адресу: ул. Ленина, 54, каб. 93, тел. 21-82-30.
4. Определение Победителей
4.1. Один и тот же Участник не может быть признан победителем
Конкурса более чем в одной номинации. В случае если по итогам голо-

политике Администрации г. Улан-Удэ;
Кузьмин А. В. — заведующий кафедрой «Реклама и связи с общественностью» Восточно-Сибирского государственного университета
технологий и управления, доцент;
Имишкеев А. В. — главный специалист Управления по информационной политике, секретарь комиссии.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.12.2019 № 1609-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.12.2019 № 1612-р

Об утверждении документации о внесении изменений
в проект планировки территории центральной части
Октябрьского района г. Улан-Удэ и проекта межевания
территории, расположенной по ул. Шумяцкого

О подготовке проекта межевания территории в целях
формирования земельного участка под многоквартирным
жилым домом, расположенным по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Хрустальная, д. № 8

В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015

Российской Федерации:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект плани-

№ 283 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утвержде-

ровки территории центральной части Октябрьского района г. Улан-Удэ

ния документации по планировке территории городского округа «город

в части изменения функциональной зоны, предусматривающей разме-

Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии

щение объектов дошкольного и общего, среднего (полного) образования

по вопросам градостроительной деятельности:

и проект межевания территории, расположенной по ул. Шумяцкого.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

1. Разработать проект межевания территории под многоквартирным
домом № 8 по ул. Хрустальная.
2. Финансирование работ по подготовке проекта межевания обеспечить за счет местного бюджета.

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

3. Физические и юридические лица в течение пяти дней с даты публикации настоящего распоряжения в праве представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания в Ко-

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.12.2019 № 1610-р
Об утверждении документации о внесении изменений в проект планировки территории Юго-западного района г. Улан-Удэ
и проекта межевания территории, расположенной в 112 мкр.
В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации:

митет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
4. Признать утратившими силу распоряжение Администрации г. УланУдэ от 29.10.2018 № 834-р «О подготовке проекта межевания территории
г. Улан-Удэ, ул.Революции 1905 г., д. 9а».
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект планировки территории Юго-западного района г. Улан-Удэ, предусмотрев
функциональную зону, предусматривающую размещение объектов
дошкольного и общего, среднего (полного) образования и проект межевания территории, расположенной в 112 мкр.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.12.2019 № 1613-р
О подготовке документации о внесении изменений в проект
планировки территории юго-восточного района г. Улан-Удэ
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа «город

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

Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.12.2019 № 1611-р

г. Улан-Удэ разработать документацию о внесении изменений в проект

Об утверждении документации о внесении изменений
в проект планировки территории мкр. Аэропорт г. Улан-Удэ

планировки территории юго-восточного района г. Улан-Удэ, утвержден-

В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса

ного распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 25.04.2012 № 494-р.
2. Проектную документацию разработать в течение двух месяцев
с момента заключения муниципального контракта.

Российской Федерации:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект планировки территории мкр. Аэропорт г. Улан-Удэ, в части изменения
функциональной зоны с «территории застройки многоквартирными
жилыми домами (3 этажа)» на «индивидуальную жилую застройку».
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/

3. Финансирование работ по подготовке проектной документации
обеспечить за счет бюджета г. Улан-Удэ.
4. Физические и юридические лица в течение 15 дней с даты публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний 20.11.2019 г.
2. Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 494 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022135:3, разрешенным использованием «для размещения жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шишкина, дом 55, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с восточной стороны с 3 м до 0 м, с южной стороны с 3 м до 1,6 м.
1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 952 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011433:156,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Международная, д. 2, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северо-западной стороны с 3 м до 1,85 м.
1.3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 625 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022124:28, разрешенным использованием «участок, занимаемый существующим
жилым домом», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ориентир —
ул. Шевченко, д. 71, в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка с восточной стороны с 3 м до 0 м.
1.4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 554 кв. м с кадастровым номером 03:24:034622:178,
с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. 30 лет
Победы, участок № 61 Б, в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка с восточной стороны с 3 м до 0,3 м.
1.5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 910 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:175,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106,
участок № 25, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с южной стороны с 3 м до 0,45 м, с западной
стороны с 3 м до 1,35 м.
1.6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 872 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022701:132,
с разрешенным использованием «для индивидуального строительства
домов в мкр. Восточный», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Северо-Восточная, дом 64, в части уменьшения минимальных

отступов от границ земельного участка с восточной стороны с 3 м
до 1,5 м.
1.7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 459 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033629:46,
с разрешенным использованием «участок, занимаемый существующим жилым домом», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Тугнуйская, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с юго-западной стороны с 3 м до 1 м.
1.8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 736 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034411:375,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106,
участок № 38, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северной стороны с 3 м до 0,08 м, с восточной
стороны с 3 м до 0,85 м.
1.9. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 464 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033101:278,
разрешенным использованием «для объектов индивидуального
жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Лесная, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с юго-западной стороны с 3 м до 2 м, с северозападной стороны с 3 м до 2 м.
1.10. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 614 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033711:968,
разрешенным использованием «под строительство индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Дружбы,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с юго-восточной стороны с 3 м до 0 м, с восточной стороны
с 3 м до 2,4 м.
1.11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 750 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034403:148,
разрешенным использованием «под строительство индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ориентир — ул.
Дружбы, дом 3, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с южной стороны с 3 м до 2,47 м.
1.12. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 774 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022613:15,
разрешенным использованием «для строительства индивидуального жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр.
Солнечный, участок № 112, в части уменьшения минимального
отступа от границ участка с юго-западной стороны с 3 м до 0,5 м.
1.13. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 930 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031602:206,
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разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Родонитовая, дом 19, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северо-западной стороны с 3 м до 1,99 м,
с северо-восточной стороны с 3 м до 1,2 м.
1.14. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 642 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:152,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106
а, участок № 137, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 0 м,
с юго-восточной стороны с 3 м до 0 м.
1.15. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 599 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:129,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106
а, участок № 110, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 2,42 м.
1.16. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 806 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023801:183,
с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного
хозяйства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ ул. Тюленина,
д. 10А, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 1,85 м.
1.17. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 629 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:128,
с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106
а, участок № 109, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 2,2 м.
1.18. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 601 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034406:208,
с разрешенным использованием «для строительства индивидуальных
жилых домов», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106,
участок № 61, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северо-западной стороны с 3 м до 0 м.
1.19. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034403:310,
разрешенным использованием «для строительства индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 101,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с западной стороны с 3 м до 1,8 м.
1.20. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 950 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021902:171,
с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Водо-
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падная, д. 46, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с юго-восточной стороны с 3 м до 0 м.
1.21. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034414:53,
с разрешенным использованием «для индивидуальной жилой застройки», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 9,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-западной стороны с 3 м до 0 м.
1.22. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 606 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:140,
с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106а,
участок № 123, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 1,1 м,
с юго-восточной стороны с 3 м до 1,2 м.
1.23. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 630 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:139,
с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106а,
участок № 122, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северной стороны с 3 м до 1,7 м.
1.24. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 678 кв. м, с кадастровым номером 03:24:000000:70122,
с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106,
участок № 32, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с восточной стороны с 3 м до 2,43 м, с южной
стороны с 3 м до 1,14 м.
1.25. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 1766 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023101:1041,
с разрешенным использованием «дошкольное, начальное и среднее
общее образование», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Чертенкова, д. 30, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны с 6 м до 5 м,
с юго-восточной стороны с 6 м до 0 м.
1.26. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 856 кв. м, с кадастровым номером 03:24:010620:8, с разрешенным использованием «для размещения жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Социальная, уч. 32, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-западной стороны с 3 м до 1,25 м.
1.27. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 775 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021645:9, разрешенным использованием «индивидуальное жилищное строительство», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый,
участок № 56, в части уменьшения минимальных отступов от границ
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земельного участка с северной стороны с 3 м до 1 м, с западной
стороны с 3 м до 0 м.
1.28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 798 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031204:653,
с разрешенным использованием «для строительства индивидуальных
жилых домов», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ориентир —
ул. Туманная, дом 7, в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м
до 0,94 м.
1.29. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 568 кв. м, с кадастровым номером 03:24:010654:126,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с восточной стороны с 3 м до 1,5 м.
1.30. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 400 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031602:197,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Агатовая, д. 16, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 0,1 м,
с юго-восточной стороны с 3 м до 0 м.
1.31. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 700 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031602:203,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Аквамариновая, д. 5, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северо-западной стороны с 3 м до 2,86 м,
с северо-восточной стороны с 3 м до 2,19 м.
1.32. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 680 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031602:201,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Родонитовая, д. 4, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с юго-западной стороны с 3 м до 1,53 м.
1.33. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 695 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031606:162,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Малахитовая, д. 32, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны с 3 м до 1,1 м,
с северо-восточной стороны с 3 м до 2,81 м.
1.34. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 794 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034416:186,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 106,
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участок № 6, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с восточной стороны с 3 м до 0,39 м.
1.35. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031609:223,
разрешенным использованием «для размещения жилого дома»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Таежный, д. 91, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-западной стороны с 3 м до 0,98 м.
1.36. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 03:24:000000:70114,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Алмазная, д. 16, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с юго-западной стороны с 3 м до 1,55 м и юговосточной стороны с 3 м до 1,71 м.
1.37. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031602:198,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ононская, д. 25, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 0,15 м
и северо-западной стороны с 3 м до 0,74 м.
1.38. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031602:196,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Агатовая, д. 4, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 2,26 м
и северо-западной стороны с 3 м до 2,08 м.
1.39. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 03:24:000000:70079,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коралловая, д. 7, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с южной стороны с 3 м до 2,02 м.
2. По предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования:
2.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования «религиозное использование» земельного участка
площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 03:24:000000:70086,
разрешенным использованием «для размещения индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского.
2.2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования «религиозное использование» земельного участка
площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022004:60,
разрешенным использованием «для размещения индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Лысая
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Гора, уч. 36.
3. Количество участников публичных слушаний — 32 человека.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний — протокол публичных слушаний № 17 от 20.11.2019 г.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников
публичных слушаний: нет.
6. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: нет.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания считать состоявшимися, направить протокол и заключение
о результатах публичных слушаний в постоянно действующую комиссию для подготовки рекомендаций мэру г. Улан-Удэ для принятия
решения.
Председатель публичных слушаний Мясищев М. Н.
Секретарь публичных слушаний Николаева О. Б.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний — 26.11.2019 г.
2. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения 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.
3. Количество участников публичных слушаний — 12 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний — протокол публичных слушаний № 18 от 26.11.2019 г.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников
публичных слушаний: нет.
6. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: нет.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания считать состоявшимися, направить протокол и заключение
о результатах публичных слушаний в постоянно действующую комиссию для подготовки рекомендаций мэру г. Улан-Удэ для принятия
решения.
Председатель публичных слушаний Мясищев М. Н.
Секретарь публичных слушаний Николаева О. Б.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний от 26.11.2019 г.
по проектам планировки
и межевания территорий
1. Дата составления заключения о результатах публичных слу-
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шаний 26.11.2019 г.
2. На публичных слушаниях рассмотрена следующая документация:
1.1. Документация о внесении изменений в проект планировки
территории центральной части г. Улан-Удэ, включая комплексную
реконструкцию и регенерацию зоны центра города», в границах улиц
Бабушкина, Подкаменская, Широких-Полянского;
1.2. Проект межевания территории в границах улиц Бабушкина,
Подкаменская, Широких-Полянского;
1.3. Документацию о внесении изменений в проект планировки
территории мкр. Светлый, Воровская падь г. Улан-Удэ;
1.4. Документация о внесении изменений в проект планировки
межевания территории мкр. Плодово-опытная станция г. Улан-Удэ,
в части изменения границ красных линий;
1.5. Документация о внесении изменений в проект планировки
территории мкр. Забайкальский г. Улан-Удэ в целях образования
земельного участка путем перераспределения земельного участка
с кадастровым номером 03:24:034609:536, расположенного по адресу:
Республика Бурятия, город Улан-Удэ, юго-восточная часть Октябрьского района, участок Р-72;
1.6. Документация о внесении изменений в проект планировки
Юго-Восточного района г. Улан-Удэ, в части изменения назначения
территории мкр. Таежный для индивидуального жилищного строительства;
1.7. Документация по внесению изменений в проект планировки
мкр. Стеклозавод г. Улан-Удэ, в части изменения границ красных
линий;
1.8. Документация по внесению изменений в проект планировки
Юго-Западного района г. Улан-Удэ, в части изменения границ красных
линий 102 мкр., прилегающих к гаражному кооперативу № 213д;
1.9. Документация о внесении изменений в проект планировки
центральной части Октябрьского района г. Улан-Удэ в части изменения территории в границах земельного участка с кадастровым
номером 03:24:031804:4438 на жилую зону (территории застройки
среднеэтажными жилыми домами);
1.10. Документация о внесении изменений в проект планировки
территории Юго-Восточного района г. Улан-Удэ в целях изменения
зоны рекреации на зону лесопитомник;
1.11. Документация о внесении изменений в проект планировки
территории юго-западного района г. Улан-Удэ, в целях изменения
назначения зоны, предусматривающей размещение объектов дошкольного и общего, среднего (полного) образования в границах
103 мкр.
3. Количество участников публичных слушаний: 14 чел.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний: «Протокол публичных слушаний по проектам планировки и межевания территорий»
от 26.11.2019 г.
5. Предложения и замечаний участников публичных слушаний
отсутствуют.
Председатель публичных слушаний Говорова М. М.
Секретарь публичных слушаний Намжилон С. В.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений проектной документации,
намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
• В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года № 174ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 года № 372, организованы общественные обсуждения
(в форме слушаний) предварительного варианта материалов по оценке
воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция здания МАУ СКЦ «Кристалл».
Заказчик намечаемой деятельности: Муниципальное учреждение
«Улан-Удэстройзаказчик» (670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Мокрова, 16).
Цель намечаемой деятельности: проектом планируется реконструкция здания МАУ СКЦ «Кристалл». Намечаемая деятельность —
реконструкция.
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Советский район, ул. Радикальцева, 5.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: 04.12.2019 г. — 14.02.2020 г.
Проведение общественных слушаний назначено на 14 января
2020 года, в 15.00, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, каб. 209.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет
городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, тел. 23-39-15.
Ознакомиться с предварительным вариантом материалов по оценке
воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы можно в течение 30 дней с момента настоящей
публикации по адресу: 670042, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова,16, по рабочим
дням с 8.00 до 17.00. Форма представления замечаний: письменная.

документации (далее ПД).
Название намечаемой хозяйственной деятельности «Здание республиканского центра иммуно-профилактики (РЦИП) и республиканского
гепатологического центра (РГЦ) по адресу: ул. Пирогова, д. 9 «А»,
г. Улан-Удэ, Республики Бурятия».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности — строительство
республиканского центра имму-нопрофилактики (РЦИП) и республиканского гепатологического центра (РГЦ).
Основные характеристики объекта: 2 этажное здание с подвалом,
прямоугольной формы в плане общей площадью 1 884 м2.
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Пирогова, д. 9 «А».
Кадастровый номер участка: 03:24:033506:13; 03:24:033506:87.
Наименование и адрес Заказчика: Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая инфекционная больница» (ГБУЗ «РКИБ») 670047, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 9А.
Тел.: (3012) 43-65-20, e-mail: gib_buh@mail.ru.
Примерные сроки проведения ОВОС: декабрь 2019 г. — март 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ»,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Разработчик ПД и тома ОВОС: АО «Бурятгражданпроект», г. УланУдэ, пр. 50-летия Октября, д. 13, тел. 8 (3012) 46-11-95, e-mail: oaobgp@bk.ru.
Форма общественного обсуждения — публичные слушания.
С предварительной оценкой, ТЗ по ОВОС, материалами ОВОС и ПД
для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений в письменной
форме можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-

• ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница»
в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии
РФ № 372 от 16.05.2000 г., информирует о начале проведения общественных обсуждений по объекту: «Здание республиканского центра
иммунопрофилактики (РЦИП) и республиканского гепатологического
центра (РГЦ) по адресу: ул. Пирогова, д. 9 «А», г. Улан-Удэ, Республики
Бурятия» на следующих этапах оценки воздействия на окружающую
среду:
I этап — предварительная оценка и составление технического задания (далее ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружающую
среду.
II этап — обсуждение материалов по оценке воздействия на окружающую среду (далее ОВОС), а так же разработанной проектной

Удэ, пр. 50-летия Октября, д. 13, каб. 203, тел. 8 (3012) 461195, e-mail:
oao-bgp@bk.ru.
Время ознакомления с материалами I этапа: с 20.12.2019 г.
по 25.03.2020 г., с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, перерыв на обед —
с 12:00 до 13:00.
Время ознакомления с материалами II этапа: с 21.01.2020 г.
по 25.03.2020 г., с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, перерыв на обед —
с 12:00 до 13:00.
Общественные обсуждения по I этапу назначены на 21.01.2020 г.
в 14:00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, каб. № 209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ.
Общественные обсуждения по II этапу назначены на 25.02.2020г
в 16:00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, каб. № 209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ.
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