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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.12.2020 № 20-р
О подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ», утвержденный решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 816–82

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.07.2012
№ 274 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки
Генерального плана городского округа «город Улан-Удэ», порядке внесения в него изменений»:
1. Комитету по архитектуре и градостроительству разработать проект
по внесению изменений в Генеральный план городского округа «город
Улан-Удэ» в части территории земельного участка с кадастровым номером 03:24:034301:666, расположенного по ул. Домостроительная,
в течение 6 месяцев с момента утверждения задания на разработку
проекта по внесению изменений в Генеральный план.
2. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели в течение 14 дней с даты публикации данного распоряжения
вправе представить предложения о содержании проекта по внесению изменений в Генеральный план в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, каб. №407.
3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ (Мясищев М. Н.) с учетом поступивших от физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей предложений о содержании проекта по внесению изменений в Генеральный план в течение
5 дней с момента окончания срока принятия указанных предложений
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подготовить и утвердить задание на разработку проекта по внесению
изменений в Генеральный план.
4. Финансирование работ по подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план обеспечить за счет местного бюджета
г. Улан-Удэ в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований
на 2021 финансовый год.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2020 № 255
О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие культуры г. Улан-Удэ», утвержденную постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 № 371
В целях реализации Регионального проекта «Культурная среда» Национального проекта «Культура» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Муниципальную программу «Развитие культуры г. Улан-Удэ», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019
№ 371, следующие изменения:
1.1. В паспорте строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы

тыс. руб.
Годы
2020

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

план по программе

1 128 091,6

142 150,8

163 197,6

822 743,2

—

утверждено в бюджете

712 217,0

136 131,2

168 964,4

407 121,4

—
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2021

план по программе

997 733,9

8 385,2

154 544,1

834 804,5

—

утверждено в бюджете

496 161,9

—

159 358,5

336 803,4

—

план по программе

1 024 972,4

1 019,6

153 591,7

870 361,1

—

план по программе

496 161,9

—

159 358,5

336 803,4

—

2023

план по программе

1 028 652,0

1 019,6

153 591,7

874 040,7

—

2024

план по программе

1 032 478,7

1 019,6

153 591,7

877 867,4

—

2025

план по программе

1 036 458,5

1 019,6

153 591,7

881 847,2

—

6 248 387,0

154 614,4

932 108,5

5 161 664,1

—

2022

Итого по программе

1.2. В паспорте строку «Объемы бюджетных ассигнований проектной части программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований проектной части
программы

тыс. руб.
Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

план по программе

5000,00

5000,00

—

—

—

утверждено в бюджете

—

—

—

—

—

план по программе

—

—

—

—

—

утверждено в бюджете

—

—

—

—

—

план по программе

—

—

—

—

—

план по программе

—

—

—

—

—

2023

план по программе

—

—

—

—

—

2024

план по программе

—

—

—

—

—

2025

план по программе

—

—

—

—

—

5000,00

5000,00

2020
2021
2022

Итого по программе

1.3. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2020 № 256
О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 16.02.2007 № 78 «О Тарифной комиссии»
В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 16.02.2007 № 78 «О Тарифной комиссии»:
1.1. В приложении № 2 слова «и.о. председателя» заменить словом «председатель».
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2020 № 257
Об утверждении Социального стандарта транспортного
обслуживания населения при осуществлении перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом
на территории города Улан-Удэ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Министерства транспорта Российской
Федерации от 31.01.2017 № НА‑19-р «Об утверждении социального
стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Социальный стандарт транспортного

обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города Улан-Удэ.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Утвержден постановлением
Администрации г. Улан-Удэ
от 30.11.2020 № 257

Социальный стандарт транспортного обслуживания
населения при осуществлении перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом на территории города Улан-Удэ
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1. Настоящий социальный стандарт транспортного обслуживания
населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города Улан-Удэ (далее — стандарт) устанавливает
уровень и показатели качества транспортного обслуживания населения
при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок г. Улан-Удэ (городским
маршрутам) и их нормативные значения.
Под транспортным обслуживанием населения в настоящем стандарте
понимается выполнение работ по осуществлению перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по городским маршрутам. Качество транспортного
обслуживания населения представляет собой интегральную оценку
уровня транспортного обслуживания населения при осуществлении
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по городским маршрутам
и выражается в совокупности характеристик надежности, доступности
и комфортности.
2. Показатели качества транспортного обслуживания населения
и их нормативные значения, установленные настоящим стандартом,
могут применяться органами местного самоуправления г. Улан-Удэ
при разработке нормативных правовых актов в сфере транспортного
и градостроительного планирования, в том числе подготовке документа
планирования регулярных перевозок по городским маршрутам г. УланУдэ, заключении и исполнении муниципальных контрактов на выполнение
работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам, а также при организации и осуществлении регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам.
3. Показатели качества и их нормативные значения
3.1. Доступность
Под доступностью понимается характеристика качества транспортного
обслуживания населения, выраженная в наличии возможности получения населением услуг по перевозке пассажиров и багажа по городским
маршрутам.
3.1.1. Территориальная доступность остановочных пунктов
Расстояние кратчайшего пешеходного пути следования от ближайшей
к остановочному пункту точки границы земельного участка, на котором
расположен объект, до ближайшего остановочного пункта, который
обслуживается городским маршрутом, не превышает значений в зависимости от категории объекта, установленного в таблице.
Таблица

Предельные расстояния кратчайшего
пешеходного пути от границ участков объектов
до остановочных пунктов
Категория объекта

Расстояние кратчайшего пешеходного пути,
не более, м

Многоквартирный дом

400

Индивидуальный жилой дом

700

Предприятия торговли с площадью торгового зала 1000 м2 и более

400

Поликлиники и больницы муниципальной,
региональной и федеральной системы
здравоохранения, учреждения (отделения)
социального обслуживания граждан

300

Терминалы внешнего транспорта

300

3.1.2. Доступность остановочных пунктов для маломобильных групп
населения

Маломобильные группы населения — это инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного
возраста, люди с детскими колясками, иные категории населения,
испытывающие затруднения при пользовании услугами по перевозке
пассажиров и багажа по городским маршрутам.
Все остановочные пункты, которые обслуживаются городскими
маршрутами, отвечают требованиям, установленным подпунктами
7.3.1–7.3.16 ОДМ 218.2.007‑2011 «Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства», изданного на основании распоряжения
Росавтодора от 05.06.2013 №758-р.
3.1.3. Доступность транспортных средств для маломобильных групп
населения
Во всех транспортных средствах, используемых для осуществления
перевозок пассажиров и багажа по городским маршрутам, перевозчиком
должна обеспечиваться посадка и высадка, в том числе с использованием специальных подъемных устройств для пассажиров из числа
инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно в соответствии
с Порядком обеспечения условий доступности для пассажиров из числа
инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций
и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой
помощи, утвержденным приказом Минтранса России от 01.12.2015 №347.
3.1.4. Ценовая доступность поездок по городским маршрутам
Среднемесячные расходы пассажира на осуществление поездок
по городским маршрутам составляют не более 7% от величины среднего
арифметического взвешенного среднедушевого денежного дохода населения в Республике Бурятия. Величина среднего арифметического
взвешенного среднедушевого денежного дохода населения в Республике
Бурятия рассчитывается для интервалов среднедушевых денежных доходов в распределении населения по величине среднедушевых денежных
доходов, расположенных ниже значения среднедушевого денежного
дохода населения в Республике Бурятия в соответствии с формулой:

где
СДВЗВ — средняя арифметическая взвешенная величина среднедушевого денежного дохода населения в Республике Бурятия;
ДI — медианная величина среднедушевого денежного дохода в интервале среднедушевого денежного дохода с соответствующей долей
населения в распределении населения по величине среднедушевых
денежных доходов в Республике Бурятия;
wi — доля населения Республики Бурятия с величиной среднедушевого денежного дохода ниже среднедушевого денежного дохода
в Республике Бурятия.
Величина среднемесячных расходов пассажира на осуществление
поездок по городским маршрутам приравнивается к стоимости билета
длительного пользования для проезда по городским маршрутам, предоставляющего право на неограниченное количество поездок в течение
месяца, в случае если доля рейсов городских маршрутов по нерегулируемым тарифам составляет не более 25% от общего количества рейсов
городских маршрутов.
В случае отсутствия билетов длительного пользования для проезда
по городским маршрутам, предоставляющих право на неограниченное
количество поездок в течение месяца, или превышения доли рейсов
городских маршрутов по нерегулируемым тарифам значения в 25%
от общего количества рейсов городских маршрутов, величина среднемесячных расходов пассажира на осуществление поездок по городским
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маршрутам рассчитывается как стоимость количества поездок (в том
числе пересадок как отдельных поездок), осуществляемых пассажиром
по городским маршрутам в соответствии с формулой:
P = C * q,
где
C — средняя стоимость разового проезда на автомобильном транспорте или городском наземном электрическом транспорте при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом по городским
маршрутам в рублях;
q — количество поездок (в том числе пересадок), осуществляемых
пассажиром на автомобильном транспорте и городском наземном
электрическом транспорте по городским маршрутам, установленное
в зависимости от численности населения муниципального образования
(от 100 000 до 500 000 человек — среднемесячное количество поездок
60, свыше 500 000 человек — обязательно наличие билета длительного
пользования, позволяющего осуществлять проезд в автомобильном
транспорте и городском наземном электрическом транспорте по городским маршрутам, предоставляющего право на неограниченное
количество поездок в течение установленного времени).
Средняя стоимость разового проезда на автомобильном транспорте
и городском наземном электрическом транспорте при осуществлении
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по городским маршрутам
рассчитывается по формуле:
,

где
Qрег — количество рейсов городских маршрутов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам;
Cрег — стоимость разового проезда на автомобильном транспорте
или городском наземном электрическом транспорте при осуществлении
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по городским маршрутам
по регулируемым тарифам;
Qнерn — количество рейсов городских маршрутов автомобильным
транспортом по нерегулируемым тарифам по соответствующему тарифу;
Cнерn — стоимость разового проезда на автомобильном транспорте
при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по городским маршрутам по нерегулируемым тарифам
по соответствующему тарифу.
3.1.5. Оснащенность остановочных пунктов
Все остановочные пункты оснащены средствами зрительного информирования пассажиров с актуальной информацией и прочими элементами обустройства в соответствии с требованиями, установленными
пунктом 11 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 01.10.2020 №1586.
Под средствами зрительного информирования пассажиров понимаются справочно-информационные стенды, знаки, табло, указатели,
таблички, размещенные на объектах транспортной инфраструктуры,
а также в транспортных средствах, используемых для осуществления
перевозок пассажиров и багажа по городским маршрутам, содержащие
информацию о городских маршрутах и их расписании.
Для остановочных пунктов автобусов, за исключением остановочных
пунктов, предназначенных для прибытия, должны быть предусмотрены
защитные средства от атмосферных осадков. Такие остановочные пункты
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должны дополнительно обеспечивать ветрозащиту с преобладающих
в зимний период направлений ветра.
3.2. Надежность
Надежность представляет собой характеристику качества транспортного обслуживания населения, выраженную в стабильности получения
услуг по перевозке пассажиров и багажа по городским маршрутам
и предсказуемости уровня их качества.
3.2.1. Соблюдение расписания городских маршрутов
Отправление каждого рейса городского маршрута от каждого остановочного пункта осуществляется в соответствии с установленным
расписанием либо в пределах двух минут от указанного в расписании
времени. Количество рейсов городского маршрута, осуществленных
с опозданием свыше двух минут, не превышает 15% от общего количества рейсов, предусмотренных расписанием для данного маршрута.
3.3. Комфортность
Под комфортностью понимается характеристика качества транспортного обслуживания населения, выраженная в уровне удобства
пользования услугами по перевозке пассажиров и багажа по городским
маршрутам, в том числе отсутствии физиологического и психологического дискомфорта для пассажиров в процессе потребления услуги.
3.3.1. Оснащенность транспортных средств средствами информирования пассажиров
Все транспортные средства, используемые для осуществления перевозок пассажиров и багажа по городским маршрутам, оснащаются
средствами информирования пассажиров в соответствии с пунктами 19
и подпунктами «а», «в» пункта 24 Правил перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.10.2020 №1586.
3.3.2. Температура в салоне транспортных средств
Все транспортные средства, используемые для осуществления перевозок пассажиров и багажа по городским маршрутам, оборудованы
системами отопления и кондиционирования воздуха, настроенными
на поддержание комфортной температуры в салоне транспортного средства в любое время года. Температурный режим: не менее 12 градусов
Цельсия при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5
градусов Цельсия, не более 25 градусов Цельсия при среднесуточной
температуре наружного воздуха выше 20 градусов Цельсия.
3.3.3. Соблюдение норм вместимости
Фактическая наполненность транспортного средства, используемого для осуществления перевозок пассажиров и багажа по городским
маршрутам, составляет не более трех человек на 1 кв. м свободной
площади пола салона транспортного средства, предусмотренной для
размещения стоящих пассажиров.
3.3.4. Количество пересадок
Общее количество пересадок, осуществляемых пассажиром в целях
перемещения в любую точку г. Улан-Удэ, при использовании городских
и межмуниципальных маршрутов составляет не более одной, а при
численности населения более 500 000 человек — не более двух.
3.3.5. Экологичность
Все транспортные средства, используемые для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по городским
маршрутам, относятся к экологическому классу ЕВРО‑4 и выше.
3.3.6. Превышение установленного заводом-производителем срока
службы транспортного средства
Все транспортные средства, используемые для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по городским
маршрутам, относятся к транспортным средствам, у которых не превышен установленный срок службы.
Информация о сроке службы приводится в сопутствующей докумен-
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тации на транспортное средство.
В случае если завод-производитель не указал срок службы, то в соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300–1 «О защите прав потребителей» его принимают за 10 лет со дня
передачи транспортного средства потребителю.
4. Оценка соответствия требованиям стандарта проводится с использованием интегрального показателя уровня транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа
по городским маршрутам, рассчитываемого в соответствии с методикой
оценки качества транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом — приложением
к Социальному стандарту транспортного обслуживания населения при
осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденному распоряжением Минтранса России от 31.01.2017 № НА‑19-р,
а также опросов населения об уровне удовлетворенности качеством
услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом. Допускается использовать сведения, поступившие на телефон горячей линии по работе
городского пассажирского транспорта и зафиксированные МКУ «Служба
контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ».
По итогам расчетов формируется вывод о качестве транспортного
обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров
и багажа по городским маршрутам (неудовлетворительное, минимальное, среднее, высокое).
По результатам оценки качества транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа по городским
маршрутам по показателям качества 3.1.3, 3.2.1, 3.3.1–3.3.3, 3.3.5–3.3.6
настоящего Стандарта формируется рейтинг перевозчиков в разрезе
обслуживаемых ими маршрутов.
Сведения, включенные в рейтинг, размещаются на официальном
сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ ulan-ude-eg.ru
в подразделе «Транспорт и связь». Обновление сведений, включенных
в рейтинг, осуществляется не реже одного раза в год.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.11.2020 № 1119-р
Об изъятии земельного участка в целях строительства
автомобильной дороги от 102 мкр. до 118 мкр. в Октябрьском
районе г. Улан-Удэ
В соответствии с гл. VII.1 Земельного кодекса РФ, ст. 279–282 Гражданского кодекса РФ, решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 25.03.2008 № 816–82 «Об утверждении Генерального плана
городского округа «город Улан-Удэ», распоряжением Администрации
г. Улан-Удэ от 11.03.2020 № 234-р «Об утверждении проекта планировки
и межевания территории линейного объекта — автомобильная дорога
от 102 мкр. до 118 мкр. в Октябрьском районе г. Улан-Удэ»:
1. В целях строительства автомобильной дороги от 102 мкр. до 118
мкр. в Октябрьском районе г. Улан-Удэ изъять для муниципальных нужд
городского округа «город Улан-Удэ»:
— земельный участок с условным номером: ЗУ1, категория земель —
земли населенных пунктов, площадь — 97 кв.м, образуемый путем
раздела земельного участка с кадастровым номером 03:24:034412:90,
с изменением вида разрешенного использования образуемого земельного
участка с «индивидуальное жилищное строительство» на «автомобильный транспорт».
2. Комитету по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ (Дондукова Д. Б.):
2.1. Направить копию решения об изъятии правообладателю изы-

маемой недвижимости;
2.2. Направить копию решения об изъятии в Управление Росреестра
по Республике Бурятия.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в Муниципальном вестнике
г. Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.11.2020 № 1128-р
О подготовке проекта межевания территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. К. разработать проект межевания территории по ул. Моховая
г. Улан-Удэ в целях образования путем перераспределения земельного
участка с кадастровым номером 03:24:023401:45.
2. Проект межевания территории разработать в течение двух месяцев
с даты публикации настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проектной документации
обеспечить за счет заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение 15 дней с даты публикации настоящего распоряжения 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.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.11.2020 № 1129-р
О подготовке документации по планировке территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 12.05.2017
№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного
или нескольких линейных объектов», постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 15.10.2015 № 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке
внесения изменений в такую документацию, порядке отмены такой
документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных
частей такой документации не подлежащими применению на территории
городского округа «город Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно
действующей комиссии по вопросам градостроительной деятельности:
1. ООО «СмитИнвест» разработать документацию по планировке
территории в целях образования земельного участка для строительства
линейного объекта (автодорога) в 128 микрорайоне.
2. Проектную документацию разработать в течение двух месяцев
с даты публикации настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проектной документации
обеспечить за счет заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение 15 дней с даты публикации настоящего распоряжения в праве представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке
территории в Комитет по архитектуре и градостроительству Администра-

6

№ 46 от 4 декабря 2020 г.

ции г. Улан-Удэ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.11.2020 № 1130-р
Об утверждении проекта планировки
территории линейного объекта
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 12.05.2017
№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного
или нескольких линейных объектов», постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 15.10.2015 № 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке
внесения изменений в такую документацию, порядке отмены такой
документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных
частей такой документации не подлежащими применению на территории
городского округа «город Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно
действующей комиссии по вопросам градостроительной деятельности:
1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос. Верхняя Березовка г. УланУдэ» (приложение).
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 27.11.2020 № 1131-р
О признании утратившим силу распоряжения
Администрации г. Улан-Удэ от 05.11.2014 №1530-р
«О создании рабочей группы по внедрению муниципального
инвестиционного стандарта в г. Улан-Удэ»
В связи с внедрением Стандарта деятельности органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия по созданию благоприятного инвестиционного климата
(муниципальный инвестиционный стандарт) в Администрации г. Улан-Удэ:
1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации г. УланУдэ от 05.11.2014 №1530-р «О создании рабочей группы по внедрению
муниципального инвестиционного стандарта в г. Улан-Удэ».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.11.2020 № 1133-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 заявление
ООО «СмитИнвест», ООО «Заречное», Гусевского К. П., Перенова Д. А.
и МКУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ»
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, намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы

«Автомобильная дорога в 128 квартале г. Улан-Удэ».
1.1. Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Октябрьский район, микрорайон 128, вблизи земельных участков с кадастровыми номерами 03:24:034425:9; 03:24:034425:17; 03:24:034425:22;
03:24:034425:23 и 03:24:034425:21.
1.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тюрюханов А. Н. — первый заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии;
Буркина Н. Ю. — консультант отдела природопользования и охраны
окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии;
Цыденов И. А.— исполнительный директор ООО «СмитИнвест» (по согласованию);
Аюшеев А. Б.— начальник ПТО ООО «СмитИнвест» (по согласованию).
1.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 01.12.2020 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. №209, в соответствии с установленным Порядком.
2. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по проектной документации, намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду по объекту государственной экологической экспертизы «Надстрой
второго этажа магазина промышленных товаров в Советском районе
по ул. Строителей 8А г. Улан-Удэ».
2.1. Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Советский район, ул. Строителей, 8А. Кадастровый номер земельного
участка 03:24:010942:3.
2.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тюрюханов А. Н. — первый заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии;
Дампилон Л. Б. — главный специалист отдела природопользования
и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь
комиссии;
Шленкеев Б. Л. — генеральный директор ООО «Заречное» (по согласованию);
Сизов В. И.— главный архитектор АО «Бурятгражданпроект» (по согласованию).
2.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 15.12.2020 г. в 14.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 209, в соответствии с установленным Порядком.
3. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по проектной документации, намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду по объекту государственной экологической экспертизы «Офисное
здание по ул. Смолина в Советском районе г. Улан-Удэ».
3.1 Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Советский район, ул. Смолина. Кадастровый номер земельного участка
03:24:011203:527.
3.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тюрюханов А. Н. — первый заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии;
Дампилон Л. Б. — главный специалист отдела природопользования
и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь
комиссии;
Гусевский К. П. — заказчик, заявитель (по согласованию);
Тонких В. В. — заказчик, заявитель (по согласованию).
3.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 22.12.2020 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. №209, в соответствии с установленным Порядком.
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4. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по предварительной оценке воздействия на окружающую среду
и составление технического задания на проведение оценки воздействия
на окружающую среду по объекту государственной экологической
экспертизы «Реконструкция правобережных очистных сооружений
канализации г. Улан-Удэ. 1 этап. 2 пусковой комплекс. Корректировка».
4.1 Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
мкр. Стеклозавод, ул. Борсоева, 101. Кадастровые номера земельных
участков 03:24:010701:49 и 03:24:010701:158.
4.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тюрюханов А. Н. — первый заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии;
Очирова О. В. — начальник отдела природопользования и охраны
окружающей среды Комитета городского хозяйства;
Дампилон Л. Б. — главный специалист отдела природопользования
и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь
комиссии;
Филянский И. Н.— генеральный директор АО «ДАР/ВОДГЕО» (по согласованию);
Чуносов Д. В.— директор Саратовского филиала АО «ДАР/ВОДГЕО»
(по согласованию);
Курбанбаева М. М. — главный инженер проекта АО «ДАР/ВОДГЕО»
(по согласованию).
4.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 29.12.2020 г. в 11.00 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 30.11.2020 № 1134-р
О внесении изменений в распоряжение Администрации
г. Улан-Удэ от 16.01.2020 № 16-р «Об утверждении Перечня
управляющих организаций для управления многоквартирным
домом, в отношении которого собственниками помещений
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким
домом, или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация»
В связи с предоставлением заявления об исключении из Перечня
управляющих организаций для управления многоквартирным домом,
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном
доме не выбран способ управления таким домом, или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация:
1. Внести в распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 16.01.2020
№ 16-р следующие изменения:
1.1. п. 22 Перечня изложить в следующей редакции:
22

ООО «Эталон- С»/
1120327001794/003000084
от 02.06.2015

Исключен по за03.02.2020 явлению от
12.11.2020 г.

И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.12.2020 № 1135-р
О мерах по обеспечению пожарной безопасности
в осенне-зимний период 2020–2021 гг. на территории
городского округа «город Улан-Удэ»

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности», ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и стабилизации оперативной обстановки с пожарами, предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах и организации
профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
в осенне-зимний период 2020–2021 гг. на территории городского округа
«город Улан-Удэ»:
1. Администрациям Советского, Октябрьского, Железнодорожного
районов г. Улан-Удэ (Батожаргалов Б. Б., Сухоруков А. Г., Попов Н. Н.)
в целях повышения уровня пожарной безопасности:
1.1. Совместно с председателями дачных некоммерческих товариществ (далее ДНТ), председателями садоводческих некоммерческих
товариществ (далее СНТ), председателями товариществ собственников
недвижимости (ТСН):
– провести работу по обеспечению ДНТ, СНТ, ТСН уличным освещением и первичными средствами пожаротушения;
– принять меры по отключению от электроэнергии участков, не эксплуатируемых в зимнее время;
– принять меры по обеспечению свободных проездов и подъездов
пожарных автомобилей к жилым домам, сооружениям и пожарным
водоемам.
1.2. Совместно с управляющими организациями:
– продолжить работу по выявлению и уборке самовольно размещенных объектов движимого имущества;
– выполнить мероприятия по исключению проникновения посторонних лиц в технические помещения, подвальные и чердачные помещения,
многоквартирных жилых домов;
– провести обследование тепловых камер на предмет нахождения
посторонних лиц и принять меры по их блокировке;
– оформить или обновить уголки по пожарной безопасности в помещениях управляющих организаций, местах оплаты коммунальных
платежей и других помещениях с массовым пребыванием людей;
– в случае выявления нарушений правил противопожарного режима при эксплуатации газового оборудования и хранения газовых
баллонов на предприятиях общественного питания, расположенных
в многоквартирных домах, незамедлительно сообщать в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Улан-Удэ УНДПР
ГУ МЧС России по РБ;
1.3. Разработать действенные мероприятия, направленные на снижение количества пожаров, случаев гибели и травматизма людей при
пожарах.
2. Комитету по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ (Дондукова Д. Б.) в целях соблюдения обязательных
требований пожарной безопасности и обеспечения соблюдения требований по использованию земель на территории городского округа «город
Улан-Удэ» осуществить муниципальный земельный контроль в отношении
объектов земельных отношений (самовольных построек), которые могут
быть источниками возникновения и распространения пожаров.
3. Комитету городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ (Гашев С. А.) рекомендовать ресурсоснабжающим организациям (Филиал
«Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК‑14», МУП «Водоканал» г. Улан-Удэ, ПАО «Россети Сибирь-Бурятэнерго») провести
следующие мероприятия:
– организовать мероприятия по проверке противопожарного состояния объектов, находящихся в их управлении с целью выявления
нарушений требований норм и правил противопожарного режима;
– организовать техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт, испытание, модернизацию и реконструкцию электроустановок и электрооборудования;
– произвести ревизию электрощитов и заменить самодельные предохранители на заводские в соответствии с ПЭУ. На дверях подвальных
помещений выполнить надписи «Электрощитовая».
4. Комитету по строительству Администрации г. Улан-Удэ (Гарма-
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ев Ж. Ж.) в соответствии с установленными нормами и правилами
обеспечить планируемые и вновь построенные сети водоснабжения
наружным противопожарным водоснабжением.
5. МУП «Водоканал» г. Улан-Удэ (Цыбиков Ж. Е.):
5.1. В срок до 15 декабря 2020 года направить в адрес Управления
по чрезвычайным ситуациям Администрации г. Улан-Удэ информацию
о результатах проверки источников наружного противопожарного водоснабжения.
5.2. Принять меры по организации своевременного ремонта неисправных пожарных гидрантов.
5.3. Утеплить колодцы пожарных гидрантов и обеспечить их надежную
работу в зимних условиях.
6. Комитету по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ (Ткачев Ю. З.):
6.1. Информировать объекты торговли, общественного питания
и бытового обслуживания, расположенных в многоквартирных домах, по оформлению информационных стендов на противопожарную
тематику, о правилах безопасности при обращении с газом и запрете
его использования в многоквартирных домах.
6.2. Организовать и осуществить контроль по размещению в общественном транспорте информации по противопожарной тематике.
7. Комитету по образованию Администрации г. Улан-Удэ (Митрофанова Т. Г.), Комитету по культуре Администрации г. Улан-Удэ (Ковалева И. В.):
7.1. Взять на контроль выполнение в полном объеме противопожарных мероприятий, предписанных Отделом надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС России по РБ.
7.2. В течение 2020–2021 гг. продолжить обучение учащихся школ,
воспитанников детских садов курсу «Основы пожаробезопасного поведения» в рамках предмета ОБЖ.
7.3. До 15 декабря 2020 года:
– организовать проведение инструктажей с сотрудниками подведомственных учреждений по соблюдению мер пожарной безопасности
и действиям в случае пожара, оформить уголки пожарной безопасности;
– провести практические тренировки по отработке планов эвакуации
в случае возникновения пожара на объектах с массовым пребыванием
людей;
– провести уборку территорий учреждений от мусора, сухой растительности;
– провести проверку наружного противопожарного водоснабжения,
состоящего на балансе учреждений, и принять меры по приведению

наружного противопожарного водоснабжения в исправное состояние.
8. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Улан-Удэ (Семенов Д. О.) организовать мероприятия по:
– обеспечению своевременного выезда оперативно-следственной
группы на пожары, связанные с поджогами, а также с крупным материальным ущербом и гибелью людей;
– выявлению лиц, склонных к поджогу.
9. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС России по РБ (Волков С. П.) усилить
надзор за соблюдением требований норм и правил противопожарного
режима юридическими и физическими лицами.
10. Управлению по чрезвычайным ситуациям Администрации г. УланУдэ (Вильдавский В. С.) организовать работу по:
– профилактике пожаров в жилом секторе города совместно с Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Улан-Удэ
УНДПР ГУ МЧС России по РБ;
– организации распространения соответствующей наглядной агитации
по противопожарной тематике (памятки, брошюры и др.);
– обеспечению управляющих организаций и ТСЖ, работников инициативных групп информационным материалом, необходимым для
оформления уголков и стендов по пожарной безопасности и проведения
занятий с населением по мерам пожарной безопасности;
– проведению превентивных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в микрорайонах города с неблагополучной
обстановкой с пожарами, а также включить в работу председателей
ТОС, сотрудников отдела социальной защиты населения по г. Улан-Удэ,
сотрудников органов опеки и попечительства Администраций районов
г. Улан-Удэ, Комитета по социальной и молодежной политике, представителей управляющих организаций, участковых уполномоченных
полиции Управления МВД России по г. Улан-Удэ, инспекторов по делам
несовершеннолетних Управления МВД России по г. Улан-Удэ и представителей средств массовой информации.
11. Управлению по информационной политике Администрации г. УланУдэ (Нагуслаева Т. М.) организовать работу по освещению вопросов состояния пожарной безопасности на территории г. Улан-Удэ в средствах
массовой информации.
12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы
в Администрации г. Улан-Удэ
Администрация города Улан-Удэ объявляет конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
- заместителя председателя по экономике Комитета по строительству;
- начальника отдела целевых программ Комитета по строительству;
- консультанта отдела целевых программ Комитета по строительству;
- заместителя председателя Комитета экономического развития и туризма;
-  заместителя начальника Управления по развитию территории и земельному контролю Администрации Октябрьского района;
- консультанта Управления по развитию территории и земельному контролю Администрации Советского района;
- начальника отдела аналитики и проектного управления Проектно-аналитического комитета;
- консультанта отдела сопровождения проектов Проектно-аналитического комитета;
- консультанта отдела аналитики и проектного управления Проектно-аналитического комитета.
Сроки приема документов:
Документы принимаются с 4 по 28 декабря 2020 года в Управлении по кадровой политике Администрации города Улан-Удэ по адресу г.
Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, кабинет № 10 (понедельник - пятница с 9.00 до 12.00).
Последний день приема документов – 28 декабря 2020 года!
Дата, место и время проведения конкурса:
Первый этап конкурса – прием и проверка соответствия документов, представленных претендентами, перечню документов.
Проверка осуществляется с 29 по 31 декабря 2020 года.
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Второй этап конкурса – оценка профессионального уровня участника конкурса посредством тестирования с использованием программного
обеспечения (навыки работы на персональном компьютере, знание нормативно-правовых актов) и оценка профессионального уровня, соответствия квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы в ходе собеседования.
Второй этап состоится с 11 января 2020 по 15 февраля 2021 года.
Дата, время, место проведения
тестировани

Дата, время, место проведения
собеседования

12,13 января 2021 года с 9.00 до 12.00
(время уточняется дополнительно по телефону 55-97-25,
21-69-02) г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 33,
МАОУ ДПО «Центр развития «Перспектива»
С 14 по 29 января 2021 года
с 9.00 до 17.00 (время уточняется дополнительно по телефону).
г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 16, Комитет по строительству (45-03-45) для должностей:
- заместителя председателя по экономике Комитета по строительству;
- начальника отдела целевых программ Комитета по строительству;
- консультанта отдела целевых программ Комитета по строительству.
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Комитет экономического развития и туризма (21-62-29) для должности:
- заместителя председателя Комитета экономического развития и туризма.
г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1, Администрация Октябрьского района (43-71-38) для должности:
- заместителя начальника Управления по развитию территории и земельному контролю Администрации Октябрьского района.
г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23, Администрация Советского района (21-29-38) для должности:
- консультанта Управления по развитию территории и земельному контролю Администрации Советского района.
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Администрация г. Улан-Удэ (55-97-25, 21-77-97) для должностей:
- начальника отдела аналитики и проектного управления Проектно-аналитического комитета;
- консультанта отдела сопровождения проектов Проектно-аналитического комитета;
- консультанта отдела аналитики и проектного управления Проектно-аналитического комитета

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

Высшее образование – не ниже специалитета, магистратуры по направлениям подготовки: «Экономика»,
«Юриспруденция», «Строительство»

Стаж

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

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

Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); обладать правовыми знаниями
основ: Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральнjго закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Должен обладать следующими знаниями в области законодательства Российской Федерации: Налоговый
кодекс РФ; Бюджетный кодекс РФ; Гражданский кодекс РФ; Кодекс об административных правонарушениях;
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ; Закон Республики Бурятия от 07 декабря 2004 года № 896-III «Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия»
Уметь эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение; оперативно принимать решения
и реализовывать их; работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; работать в информационноправовых системах; готовить управленческие документы (служебные письма, проекты нормативно-правовых
актов);владеть приемами межличностных отношений (уметь внимательно слушать, не допускать межличностных конфликтов с коллегами, уметь эффективно сотрудничать, идти на компромисс, быть ответственным по
отношению к людям, отзывчивым, дружелюбным, помогать в работе коллегам, уметь принимать советы других.

на замещение вакантной главной должности муниципальной службы начальника отдела целевых программ Комитета по строительству:
Образование

Высшее образование - специалитет или магистратура по направлениям подготовки: «Экономика», «Юриспруденция», «Строительство»

Стаж

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

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

Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); обладать правовыми знаниями
основ: Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
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Должен обладать следующими знаниями в области законодательства Российской Федерации: Градостроительный Кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; Гражданский кодекс РФ; Кодекс об административных правонарушениях; Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред.
от 25.05.2020); Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ»; Закон Республики Бурятия
от 07 декабря 2004 года № 896-III «Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия»
Уметь эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение; оперативно принимать решения
и реализовывать их; работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; работать в информационноправовых системах; готовить управленческие документы (служебные письма, проекты нормативно-правовых
актов);владеть приемами межличностных отношений (уметь внимательно слушать, не допускать межличностных конфликтов с коллегами, уметь эффективно сотрудничать, идти на компромисс, быть ответственным по отношению к людям, отзывчивым, дружелюбным, помогать в работе коллегам, уметь принимать советы других
на замещение вакантной ведущей должности муниципальной службы: - консультанта отдела целевых программ Комитета по строительству:
Образование

Высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура по направлениям подготовки: «Строительство», «Экономика»

Стаж

Без предъявления требований к стажу

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

Уметь эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение; оперативно принимать решения и реализовывать их; работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; работать в информационно-правовых системах; готовить управленческие документы (служебные письма, проекты нормативноправовых актов);владеть приемами межличностных отношений (уметь внимательно слушать, не допускать
межличностных конфликтов с коллегами, уметь эффективно сотрудничать, идти на компромисс, быть
ответственным по отношению к людям, отзывчивым, дружелюбным, помогать в работе коллегам, уметь
принимать советы других
знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); обладать правовыми знаниями основ: Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Должен обладать следующими знаниями в области законодательства Российской Федерации: Градостроительный Кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; Гражданский кодекс РФ; Кодекс
об административных правонарушениях; Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 №
145-ФЗ (ред. от 25.05.2020); Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ»; Закон Республики Бурятия от 07 декабря 2004 года № 896-III «Об организации местного самоуправления в
Республике Бурятия»
на замещение вакантной главной должности муниципальной службы заместителя председателя Комитета экономического развития и туризма:

Образование

Высшее образование - специалитет или магистратура по направлениям подготовки: «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Экономика», «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»

Стаж

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

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

Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); знание: Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»; Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Бюджетного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ (ст.283, 284), Трудового кодекса РФ,
- Указ президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации»
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планирования в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;
-  Федеральный закон от 24.07.2007 г. 3 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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Законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации:
- Закон Республики Бурятия от 10.09.2007 № 2431-III «О муниципальной службе в Республике Бурятия»
- Закон Республики Бурятия от 07.12.2004 № 896-III «Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия»;
- Закон Республики Бурятия от 16.03.2009 № 701-IV «О противодействии коррупции в Республике Бурятия».
Заместитель председателя Комитета должен уметь:
- оперативно принимать и реализовывать управленческие решения;
- организовывать и обеспечивать выполнение задач;
- контролировать исполнительную дисциплину;
- обладать навыками систематизации и структурирования информации, анализа и прогнозирования;
- эффективно планировать работу управлений и отделов Комитета;
- делегировать полномочия подчиненным;
- владеть компьютерной и оргтехникой, а также необходимыми программными обеспечением;
- проводить антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов
на замещение вакантной главной должности муниципальной службы заместителя начальника Управления по развитию территории и земельному контролю Администрации Октябрьского района:
Образование

Высшее образование - специалитет или магистратура по направлениям подготовки «Инженерное дело,
технологии и технический науки», «Экономика и управление», «Юриспруденция», «Политические науки и регионоведение», «Землеустройство и кадастр», «Антикризисное управление», «Менеджмент»

Стаж

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

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

Знания: Конституции РФ, Конституции РБ, Устава г. Улан-Удэ, Гражданского кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях»;
Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской
Федерации»; Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; Федерального закона РФ от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; Закона Республики Бурятия от 07.12.2004 №896-III «Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия» Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в РФ», законодательства о противодействии коррупции, и  иных федеральных законов и нормативных
правовых актов РФ, РБ, г. Улан-Удэ; основ государственного и муниципального управления, основ организации местного самоуправления; основ в сфере обеспечения защиты государственной тайны, основ делопроизводства, правил деловой этики и архивного дела,  работы с обращениями граждан, организации приема
граждан.
Навыки: умение систематизировать и обобщать информацию, мыслить системно (стратегически), умение
планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата, иметь навыки аналитической работы и подготовки аналитических материалов; владеть современными средствами, методами и технологиями работы с информацией,  иметь навыки подготовки делового письма;  обладать коммуникативными
умениями, оперативно принимать и реализовывать управленческие решения, вести деловые переговоры, соблюдать этику делового общения, иметь способность работать в команде; уметь пользоваться оргтехникой,
персональным компьютером, работать в информационно-правовых системах

на замещение вакантной ведущей должности муниципальной службы консультанта Управления по развитию территории и земельному контролю Администрации Советского района:
Образование

Высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура по направлениям подготовки: «Экономика
и управление», «Инженерное дело», «Технологии и технические науки»

Стаж

Без предъявления требований к стажу

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

Знания: Конституции РФ, Конституции РБ, Устава г. Улан-Удэ, Бюджетного кодекса, федеральных законов
и иных нормативных правовых актов РФ, законов РБ, и иных нормативных правовых актов г. Улан-Удэ; основ
государственного и муниципального управления, основ организации местного самоуправления; делопроизводства, правил деловой этики.
Навыки: умение систематизировать и обобщать информацию, навыки аналитической работы и подготовки аналитических материалов; владение современными средствами, методами и технологиями работы
с информацией, навыками подготовки делового письма; умение работать с документами, оперативно принимать решения; способность работать в команде, коммуникабельность; пользование оргтехникой, знание
персонального компьютера

на замещение вакантной главной должности начальника отдела аналитики и проектного управления Проектно-аналитического комитета:
Образование

Высшее образование - специалитет или магистратура по направлениям подготовки: «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Экономика и управление на предприятии», «Бухгалтерский учет и аудит», «Инженерная защита окружающей среды», «Промышленное и гражданское строительство», «Экспертиза и управление недвижимостью»

Стаж

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

Знания и умения, которые
Знания:
необходимы для исполне- государственного языка Российской Федерации (русского языка);
ния должностных обязан- знание терминов, принципов и порядка управления проектами, заинтересованными сторонами, содержаниностей в зависимости от ем, ресурсами, сроками, рисками, качеством, коммуникациями;
области и вида професси- знание порядка исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования проекта; стадии реализации
ональной служебной дея- проекта; стадии закрытия проекта.
тельности муниципально- правовых основ законодательства Российской Федерации и законодательства в сфере проектной деятельго служащего
ности:
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- Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной
деятельности в Правительстве Российской Федерации».
- Закон Республики Бурятия от 10.09.2007 №2431-III «О муниципальной службе в Республике Бурятия»;
- Закон Республики Бурятия от 07.12.2004 №896-III «Об организации местного самоуправления в Республике
Бурятия»;
- Закон Республики Бурятия от 16.03.2009 №701-IV «О противодействии коррупции в Республике Бурятия»;
- Постановление Правительства Республики Бурятия от 21 сентября 2017 г. № 469 «Об организации проектной
деятельности в Правительстве Республики Бурятия».
- Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.04.2019 №542-52 «О принятии Устава городского
округа «Город Улан-Удэ»;
- Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 8 июня 2020 г. № 125 «О регламенте Администрации
г. Улан-Удэ»;
- Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 25.11.2019 № 359 «Об организации проектной деятельности в
Администрации г. Улан-Удэ»;
- Постановление Администрации г. Улан-Удэ от   13.07.2020   № 148 «Об утверждении Положения о Проектноаналитическом комитете Администрации г. Улан-Удэ».
Умения:
- мыслить системно (стратегически), планировать и рационально использовать рабочее время, достигать результата;
- коммуникативные умения и умения работать в стрессовых условиях;
- вести деловые переговоры, публично выступать;
- организовать работу по эффективному взаимодействию с представителями других государственных органов, органов местного самоуправления, организаций;
- сотрудничества с коллегами и подчиненными;
- подготовки проектов нормативных правовых актов и их практического применения;
- управления проектами.
- умение обеспечивать эффективный документооборот;
- умение эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения управленческой документации;
- пользоваться современным программным обеспечением в области управления проектами;
- определять задачи, организовать контроль их исполнения, планировать и распределять необходимые ресурсы, планировать и налаживать коммуникации;
- использовать современные способы оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий
(в том числе ведение электронных форм документации);
- определять и документировать содержание проекта, ключевые параметры проекта,
- осуществлять подготовку методических рекомендаций, разъяснений;
- осуществлять подготовку аналитических, информационных и других материалов;
на замещение вакантной ведущей должности муниципальной службы консультанта отдела сопровождения проектов Проектно-аналитического
комитета:
Образование
Стаж

Высшее образование - бакалавриат, специалитет, магистратура по направлениям подготовки: «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Экономика и управление»
Без предъявления требований к стажу

Знания и умения, которые
Знания:
необходимы для исполнения
- государственного языка Российской Федерации (русского языка);
должностных обязанностей
- правовыми знаниями основ:
в зависимости от области и
а) Конституции Российской Федерации;
вида профессиональной слуб) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного саможебной деятельности муни- управления в Российской Федерации»;
ципального служащего
в) Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
г) законодательства о противодействии коррупции;
- Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
- Закона Республики Бурятия от 10.09.2007 №2431-III «О муниципальной службе в Республике Бурятия»;
- Закона Республики Бурятия от 07.12.2004 №896-III «Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия»;
- Постановления Правительства Республики Бурятия от 21 сентября 2017 г. № 469 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Бурятия».
- Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 8 июня 2020 г. № 125 «О регламенте Администрации
г. Улан-Удэ»;
- Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 25.11.2019 № 359 «Об организации проектной деятельности в Администрации г. Улан-Удэ»;
- Постановления Администрации г. Улан-Удэ от   13.07.2020   № 148 «Об утверждении Положения о Проектно-аналитическом комитете Администрации г. Улан-Удэ».
- знание терминов, принципов и порядка управления проектами, заинтересованными сторонами, содержанием, ресурсами, сроками, рисками, качеством, коммуникациями;
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- знание порядка исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования проекта; стадии реализации
проекта; стадии закрытия проекта.
Умения:
- планировать и рационально использовать рабочее время, достигать результата;
- коммуникативные умения и умения работать в стрессовых условиях;
- организовать работу по эффективному взаимодействию с представителями других государственных органов, органов местного самоуправления, организаций;
- владеть компьютерной техникой, а также необходимым программным обеспечением, в том числе работы с операционной системой, информационными сетями, электронной почтой, текстовым редактором,
электронными таблицами, базами данных и системами управления проектами;
- обладать умениями в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе компьютерной и организационной техники, прикладных программ, преимущественно применяемых для автоматизации
деятельности в Администрации г. Улан-Удэ и органах государственной власти.
- умение обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том числе ведение архива
проекта);
- умение эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения управленческой документации;
- пользоваться современным программным обеспечением в области проектной деятельности.
- эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение
- систематизировать и структурировать информацию, работу с различными источниками информации;
-  подготавливать проекты нормативно-правовых документов Комитета по вопросам, относящимся к компетенции отдела
на замещение вакантной ведущей должности муниципальной службы консультанта отдела аналитики и проектного управления Проектноаналитического комитета:
Образование

Стаж

Высшее образование - бакалавриат, специалитет, магистратура по направлениям подготовки: «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Экономика и управление», «Инженерная защита окружающей среды», «Промышленное и гражданское строительство»
Без предъявления требований к стажу

Знания и умения, которые
Знания:
необходимы для исполнения
- государственного языка Российской Федерации (русского языка);
должностных обязанностей
- правовыми знаниями основ:
в зависимости от области и
а) Конституции Российской Федерации;
вида профессиональной слуб) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного саможебной деятельности муни- управления в Российской Федерации»;
ципального служащего
в) Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
г) законодательства о противодействии коррупции;
- Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
- Закона Республики Бурятия от 10.09.2007 №2431-III «О муниципальной службе в Республике Бурятия»;
- Закона Республики Бурятия от 07.12.2004 №896-III «Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия»;
- Постановления Правительства Республики Бурятия от 21 сентября 2017 г. № 469 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Бурятия».
- Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 8 июня 2020 г. № 125 «О регламенте Администрации
г. Улан-Удэ»;
- Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 25.11.2019 № 359 «Об организации проектной деятельности в Администрации г. Улан-Удэ»;
- Постановления Администрации г. Улан-Удэ от   13.07.2020   № 148 «Об утверждении Положения о Проектно-аналитическом комитете Администрации г. Улан-Удэ».
- знание терминов, принципов и порядка управления проектами, заинтересованными сторонами, содержанием, ресурсами, сроками, рисками, качеством, коммуникациями;
- знание порядка исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования проекта; стадии реализации
проекта; стадии закрытия проекта.
Умения:
- планировать и рационально использовать рабочее время, достигать результата;
- коммуникативные умения и умения работать в стрессовых условиях;
- организовать работу по эффективному взаимодействию с представителями других государственных органов, органов местного самоуправления, организаций;
- владеть компьютерной техникой, а также необходимым программным обеспечением, в том числе работы
с операционной системой, информационными сетями, электронной почтой, текстовым редактором, электронными таблицами, базами данных и системами управления проектами;
- обладать умениями в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе компьютерной и организационной техники, прикладных программ, преимущественно применяемых для автоматизации
деятельности в Администрации г. Улан-Удэ и органах государственной власти.
- умение обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том числе ведение архива
проекта);
- умение эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения управленческой документации;
- пользоваться современным программным обеспечением в области проектной деятельности.
- эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение
- систематизировать и структурировать информацию, работу с различными источниками информации;
-  подготавливать проекты нормативно-правовых документов Комитета по вопросам, относящимся к компетенции отдела
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Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы.
2. Конкурс проводится в два этапа.
2.1. Орган местного самоуправления не позднее, чем за 20 дней до
дня начала проведения конкурса публикует объявление о проведении
конкурса в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
В публикуемом объявлении о проведении конкурса указываются:
наименование вакантной должности муниципальной службы; требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой должности;
условия проведения конкурса; перечень документов, подлежащих
представлению; дата, место и время приема документов; дата, место и
время проведения конкурса; проект трудового договора; адреса официальных сайтов, содержащих информацию о конкурсе.
Одновременно орган местного самоуправления размещает информацию о проводимом конкурсе на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ - ulan-ude-eg.ru и на официальном
сайте федеральной государственной информационной системы «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров»
- www.gossluzhba.gov.ru.
На официальном сайте органов местного самоуправления г. УланУдэ ulan-ude-eg.ru дополнительно размещается информация о квалификационных требованиях к кандидатам на замещение должностей
муниципальной службы, о составе конкурсной комиссии, о порядке
поступления граждан на муниципальную службу, о порядке обжалования результатов конкурса, о кадровом резерве, номера телефонов
для получения информации по вопросам замещения вакантных должностей в органе местного самоуправления.
2.2. Для участия в конкурсе претендент представляет в кадровую
службу органа местного самоуправления, иного органа следующие документы:
а) личное заявление;
б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной
Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы);
- копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) - заключения медицинских учреждений (психоневрологического, наркологического и медицинского учреждения по месту жительства гражданина или по месту его динамического наблюдения) по
форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря
2009 № 984н.
е) справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера по форме, утвержденной Указом Прези-
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дента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460;
ж) выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей и единого государственного реестра юридических
лиц Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы;
з) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих
в запасе и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
и) сведения за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу, об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
на которых гражданином Российской Федерации, претендующим на
замещение должности муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать, по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р.
к) согласие на обработку персональных данных.
В случае представления неполного пакета документов претендент
вправе представить документы не позднее срока, установленного для
приема документов. Документы, полученные после окончания срока
приема документов, возвращаются претенденту.
2.3. На первом этапе по окончании срока приема документов конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку
соответствия документов, представленных претендентом, перечню документов, и принимает решение о допуске претендента к участию во
втором этапе конкурса или об отказе в допуске к участию и о назначении второго этапа конкурса.
2.4. Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса
в случае:
- непредставления полного пакета документов, в установленный
срок для приема документов;
- несоответствия претендента квалификационным требованиям к
вакантной должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную
службу и ее прохождения.
2.5. Решение конкурсной комиссии о допуске к участию во втором
этапе конкурса принимается при отсутствии оснований, указанных в
пункте 3.2.4, и оформляется протоколом комиссии. Секретарь комиссии в течение 5 рабочих дней на официальном сайте органов местного самоуправления г.Улан-Удэ по адресу: ulan-ude-eg.ru. публикует
информацию об итогах первого этапа конкурса.
2.6. На втором этапе конкурса проводится оценка профессионального уровня участника конкурса посредством тестирования с использованием программного обеспечения и оценка профессионального
уровня, соответствия квалификационным требованиям к вакантной
должности муниципальной службы в ходе собеседования.
Решение комиссии о признании участников, прошедших второй
этап конкурса, принимается по итогам тестирования и собеседования
большинством голосов членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии. Решение
комиссии оформляется протоколом комиссии.
2.7. Конкурс признается комиссией несостоявшимся в случае:
- если по окончании срока подачи документов на участие в конкурсе
не поданы документы либо поданы документы только от одного претендента;
- неявки всех участников на второй этап конкурса.
2.8. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте Администрации г.Улан-Удэ в течение 7 рабочих дней со дня подведения
итогов конкурса.
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по внесению
изменений в Генеральный план городского
округа «город Улан-Удэ» в части территории
земельного участка с кадастровым номером
03:24:034425:17, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, 128 мкр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по внесению
изменений в Генеральный план городского
округа «город Улан-Удэ» в части
территории, расположенной в створе по
ул. Пестеля, в границах от ул. Цивилева
до ул. Гагарина

1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний — 23.11.2020 г.
2. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: «Внесение
изменений в Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ»
в части территории земельного участка с кадастровым номером
03:24:034425:17, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, 128 мкр.»
3. Количество участников публичных слушаний — 12 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний — протокол
публичных слушаний от 23.11.2020 г.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников
публичных слушаний:
Цыбикова А. А. (проектировщик): Разработка проекта «Внесение
изменений в Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ»
в части территории земельного участка 03:24:034425:17, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, 128 мкр. (далее — Проект внесения
изменений в Генеральный план) выполнен в рамках договора между
ООО «БурЖилСтрой» и ООО «СмитИнвест» от 15.09.2020 г. Основанием для разработки градостроительной документации является
распоряжение Администрации г. Улан-Удэ «О подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план городского
округа «город Улан-Удэ», утвержденный решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 816–82.
Проектная территория расположена в Юго-Западном районе г. Улан-Удэ, в 128 мкр.; кадастровый квартал 03:24:034425,
в границах земельного участка 03:24:034425:17 площадью 2,0 га.
Настоящим проектом предусмотрено изменение функциональной зоны в границах земельного участка 03:24:034425:17
с планируемой зоны специализированной общественной застройки
на планируемую жилую зону для строительства многоквартирных
жилых домов.
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 Руководителю
Администрации г. Улан-Удэ для принятия решения.
Председатель публичных слушаний М. Н. Мясищев.
Секретарь публичных слушаний Д. Б. Цырендоржиева.

1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний — 30.11.2020 г.
2. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: «Внесение изменений в Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ» в части территории, расположенной в створе по ул. Пестеля, в границах от
ул. Цивилева до ул. Гагарина».
3. Количество участников публичных слушаний — 17 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний — протокол
публичных слушаний от 30.11.2020 г.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников
публичных слушаний:
Цыбикова А. А. (проектировщик): Разработка проекта «Внесение
изменений в Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ»
в части территории земельного участка 03:24:034425:17, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, 128 мкр. (далее — Проект внесения
изменений в Генеральный план) выполнен в рамках договора между
ООО «БурЖилСтрой» и ООО «СмитИнвест» от 15.09.2020 г. Основанием для разработки градостроительной документации является
распоряжение Администрации г. Улан-Удэ «О подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план городского
округа «город Улан-Удэ», утвержденный решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 816–82.
Проектная территория расположена в Юго-Западном районе г. Улан-Удэ, в 128 мкр.; кадастровый квартал 03:24:034425,
в границах земельного участка 03:24:034425:17 площадью 2,0 га.
Настоящим проектом предусмотрено изменение функциональной зоны в границах земельного участка 03:24:034425:17
с планируемой зоны специализированной общественной застройки
на планируемую жилую зону для строительства многоквартирных
жилых домов.
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 Руководителю
Администрации г. Улан-Удэ для принятия решения.
Председатель публичных слушаний М. Н. Мясищев.
Секретарь публичных слушаний Д. Б. Цырендоржиева.
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Муниципальный вестник города Улан-Удэ
Официальное периодическое печатное издание органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» издается с целью опубликования муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры
и иной официальной информации.
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Места распространения тиража :
•  Администрация г. Улан-Удэ (ул. Ленина, 54).
•  Администрация Советского района
          (ул. Советская, 23).
•  Администрация Октябрьского района
        (ул. Павлова, 1).
•  Администрация Железнодорожного  района
  (ул. Октябрьская, 2).
•  Администрация г. Улан-Удэ,    
  (ул. Бабушкина, 25).
•  Централизованная библиотечная система   
         г. Улан-Удэ
•  Межпоселенческие центральные
       библиотеки  районов Республики Бурятия

