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УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 09.12.2020 № 142–16

О бюджете городского округа «город Улан-Удэ»
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год:
общий объем доходов городского бюджета на 2021 год в сумме
14 203 929,2 тыс. руб., в том числе безвозмездных поступлений
в сумме 9 974 449,3 тыс. руб.;
общий объем расходов городского бюджета на 2021 год в сумме
14 411 332,8 тыс. руб.;
дефицит городского бюджета в сумме 207 403,6 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на 2022 год:
общий объем доходов городского бюджета на 2022 год в сумме
10 862 601,9 тыс. руб., в том числе безвозмездных поступлений
в сумме 6 719 970,7 тыс. руб.;
общий объем расходов городского бюджета на 2022 год в сумме
10 862 601,9 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы
в сумме 104 907,3 тыс. руб.;
дефицит городского бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.
3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на 2023 год:
общий объем доходов городского бюджета на 2023 год в сумме 9 578 396,6 тыс. руб., в том числе безвозмездных поступлений
в сумме 5 403 662,2 тыс. руб.;
общий объем расходов городского бюджета на 2023 год в сумме
9 578 396,6 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы
в сумме 210 788,6 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, установленно-

Улан-Удэнский городской Совет депутатов
Решение №142-16 от 09.12.2020 ..........................................стр. 1
Решение №143-16 от 09.12.2020 ..........................................стр. 3
Решение №144-16 от 09.12.2020 ..........................................стр. 3
Решение №145-16 от 09.12.2020 ..........................................стр. 4
Решение №147-16 от 09.12.2020 ..........................................стр. 5
Решение №148-16 от 09.12.2020 ..........................................стр. 6
Решение №149-16 от 09.12.2020 ..........................................стр. 6
Решение №150-16 от 09.12.2020 ..........................................стр. 7
Решение №151-16 от 09.12.2020 ..........................................стр. 7
Решение №152-16 от 09.12.2020 ..........................................стр. 7
Решение №153-16 от 09.12.2020 ..........................................стр. 7
Администрация города Улан-Удэ
Постановление №265 от 09.12.2020 ............................................стр. 8
Распоряжение №1183-р от 11.12.2020 ......................................стр. 9
Распоряжение №1186-р от 11.12.2020 ......................................стр. 9
Распоряжение №1187-р от 11.12.2020 ......................................стр. 9
Распоряжение №1188-р от 11.12.2020 ......................................стр. 9
Комитет по архитектуре и градостроительству ...................... стр. 10

Объявления ...........................................................................стр. 11

го пунктами 1–3 настоящего решения, распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета:
на 2021 год — согласно приложению № 4 к настоящему решению;
на 2022–2023 годы — согласно приложению № 5 к настоящему
решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа «город Улан-Удэ»:
на 2021 год — согласно приложению № 6 к настоящему решению;
на 2022–2023 годы — согласно приложению № 7 к настоящему
решению.
7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2021 год — согласно приложению № 8 к настоящему решению;
на 2022–2023 годы — согласно приложению № 9 к настоящему
решению.
8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета
городского округа «город Улан-Удэ»:
на 2021 год — согласно приложению № 10 к настоящему решению;
на 2022–2023 годы — согласно приложению № 11 к настоящему
решению.
9. Установить, что:
1) Верхний предел муниципального долга городского округа
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«город Улан-Удэ»:
— на 1 января 2022 г. не должен превышать 3709 009,7 тыс. руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
городского округа «город Улан-Удэ» в сумме 47 624,9 тыс. руб.;
— на 1 января 2023 г. не должен превышать 3683 684,2 тыс. руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
городского округа «город Улан-Удэ» в сумме 22 299,4 тыс. руб.;
— на 1 января 2024 г. не должен превышать 3661 384,8 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 расходов на обслуживание муниципального
долга городского округа «город Улан-Удэ» в 2021 году составит
240 579 тыс. руб., в 2022 году — 247 596,8 тыс. руб., в 2023 году —
256 699,7 тыс. руб.;
3) общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный
на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным
случаям, в 2021 году — 0,0 тыс. руб., в 2022 году — 25 325,5 тыс.
руб., в 2023 году — 22 299,4 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 2021 год — согласно приложению № 12 к настоящему решению;
на 2022–2023 годы — согласно приложению № 13 к настоящему
решению.
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ:
на 2021 год — согласно приложению № 14 к настоящему решению;
на 2022–2023 годы — согласно приложению № 15 к настоящему
решению.
12. Утвердить:
Программу муниципальных заимствований городского округа
«город Улан-Удэ» на 2021 год согласно приложению № 16 к настоящему решению;
Программу муниципальных заимствований городского округа
«город Улан-Удэ» на 2022–2023 годы согласно приложению № 17
к настоящему решению;
Программу муниципальных гарантий городского округа «город
Улан-Удэ» на 2021 год согласно приложению № 18 к настоящему
решению;
Программу муниципальных гарантий городского округа «город
Улан-Удэ» на 2022–2023 годы согласно приложению № 19 к настоящему решению.
13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету городского округа «город Улан-Удэ» из бюджетов
других уровней:
на 2021 год согласно приложению № 20 к настоящему решению;
на 2022–2023 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 2021 году предоставляются из бюджета городского округа «город
Улан-Удэ» в случаях и порядке, предусмотренных приложением № 22
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к настоящему решению.
15. Утвердить распределение субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям
товаров, работ, услуг, по видам предоставляемых субсидий:
на 2021 год — согласно приложению № 23 к настоящему решению;
на 2022–2023 годы — согласно приложению № 24 к настоящему
решению.
16. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда на 2021 год в сумме 866071,9 тыс. руб., на 2022 год
в сумме 887 971,8 тыс. руб., на 2023 год в сумме 777 150,4 тыс. руб.
Утвердить источники финансирования и распределение объемов
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:
на 2021 год согласно приложению № 25 к настоящему решению;
на 2022–2023 годы — согласно приложению № 26 к настоящему
решению.
17. Утвердить распределение субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, по видам
предоставляемых субсидий:
на 2021 год — согласно приложению № 27 к настоящему решению;
на 2022–2023 годы — согласно приложению № 28 к настоящему
решению.
18. 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 2021 год
и на плановый период 2022–2023 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».
19. 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:
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
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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.
20. В случае наличия остатков средств местного бюджета на начало текущего финансового года остатки средств местного бюджета
могут направляться:
1) по решению Комитета по финансам на покрытие временных
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета
в объеме до 100 процентов остатков, сформированных на начало
текущего года;
2) по предложениям главных распорядителей бюджетных средств:
а) на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в объеме неполного использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда отчетного финансового года;
б) на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени городского округа «город Улан-Удэ» муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка не использованных на начало текущего
финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели;
г) на увеличение бюджетных ассигнований на предоставление
из бюджета городского округа «город Улан-Удэ» субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом
году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты
денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме,
не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных
ассигнований на указанные цели на начало текущего года.
21. Установить, что в 2021 году Администрация г. Улан-Удэ на основании муниципальных правовых актов вправе осуществлять муниципальные заимствования с превышением показателей верхнего
предела муниципального долга городского округа «город Улан-Удэ»,
Программы муниципальных заимствований городского округа «город
Улан-Удэ» на 2021 год, утвержденных настоящим Решением, в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской
Федерации.
22. Настоящее решение опубликовать в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.
23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
24. 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
Ч. В. Бальжинимаев.

И. Ю. Шутенков.

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

РЕШЕНИЕ от 09.12.2020 № 143–16

О внесении изменений в решение Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 20.10.2005 № 266–32
«Об установлении и введении в действие земельного
налога на территории города Улан-Удэ»
Руководствуясь главой 31 части второй Налогового кодекса РФ,
Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации», статьей 17 Устава городского округа «город Улан-Удэ»,
Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории города
Улан-Удэ, утвержденное решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 20.10.2005 № 266–32 «Об установлении и введении
в действие земельного налога на территории города Улан-Удэ»,
следующие изменения:
1.1. В пункте 6 слова «2 февраля» заменить словами «1 марта».
1.2. Пункт 7 дополнить подпунктом 7.8 следующего содержания:
«7.8. Организации, осуществляющие деятельность по основному
коду ОКВЭД 93.29.9 «Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования за исключением подпункта 1.1. настоящего решения,
который вступает в силу с 1 января 2021 г. и применяется, начиная
с уплаты налога за налоговый период 2020 года.
3. Подпункт 1.2. настоящего решения применяется для уплаты
налога за налоговый период 2020 года.
4. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского
Мэр города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
И. Ю. Шутенков.
Ч. В. Бальжинимаев.

РЕШЕНИЕ от 09.12.2020 № 144–16

О внесении изменений в решение Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 20.05.2020 № 87–10
«Об установлении ставки единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности»
В целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в соответствии со статьей 346.31 Налогового
кодекса Российской Федерации Улан-Удэнский городской Совет
депутатов решил:
1.
Изложить пункт 1 решения Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 20.05.2020 № 87–10 «Об установлении ставки
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» в следующей редакции:
«1. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных по состоянию на 1 марта 2020 г. в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, установить
ставку единого налога на вмененный доход в размере 7,5 процента
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в отношении следующих видов экономической деятельности:
Код
ОКВЭД 2

Наименование вида экономической деятельности

46.5

Торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием

46.6

Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

13

Производство текстильных изделий

46.7

Торговля оптовая специализированная прочая

14

Производство одежды

46.9

Торговля оптовая неспециализированная

15

Производство кожи и изделий из кожи

47.3

18

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации

Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах

68

Операции с недвижимым имуществом

25

Производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования

69

Деятельность в области права и бухгалтерского учета

31

Производство мебели

71.12

33

Ремонт и монтаж машин и оборудования

38

Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка
вторичного сырья

Деятельность в области инженерных изысканий,
инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление
технических консультаций в этих областях

41

Строительство зданий

73

43

Работы строительные специализированные

Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка

45.11.1

Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами

74.1

Деятельность специализированная в области дизайна

45.11.4

Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе

74.2

Деятельность в области фотографии

45.2

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

85.21

Образование профессиональное среднее

85.42

Образование профессиональное дополнительное

45.20

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

86.21

Общая врачебная практика

45.20.1

Техническое обслуживание и ремонт легковых
автомобилей и легких грузовых автотранспортных
средств

86.90.3

Деятельность массажных салонов

87.3

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

45.20.2

Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств

87.9

45.31

Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами
и принадлежностями

Деятельность по уходу с обеспечением проживания
прочая

93.21

45.40.1

Торговля оптовая мотоциклами, их деталями, узлами
и принадлежностями

Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков

93.29.2

Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев

46.11

Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными,
текстильным сырьем и полуфабрикатами

93.29.9

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая,
не включенная в другие группировки

46.12

Деятельность агентов по оптовой торговле топливом,
рудами, металлами и химическими веществами

96.02.2

Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты

46.14

Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами

96.09

Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

46.15

Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью,
бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями

46.16

Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями
из кожи и меха

46.18

Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров

46.19

Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров

46.2

Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем
и живыми животными

46.4

Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами

»
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 09.12.2020 № 145–16

О внесении изменений в решение Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 28.08.2008 № 896–89
«Об утверждении Порядка зачисления в бюджет
городского округа «город Улан-Удэ» части прибыли
муниципальных унитарных предприятий»
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В соответствии с Уставом городского округа «город Улан-Удэ»
Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 28.08.2008 № 896–89 «Об утверждении Порядка зачисления
в бюджет городского округа «город Улан-Удэ» части прибыли муниципальных унитарных предприятий» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 исключить.
1.2. Пункт 3 считать пунктом 2.
1.3. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Утвердить нормативы отчислений в бюджет городского округа
«город Улан-Удэ» части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей по итогам работы за год (приложение № 3).».
1.4. Дополнить новым приложением № 3 согласно приложению
к настоящему решению.
1.5. В Порядке зачисления в бюджет городского округа «город
Улан-Удэ» части прибыли муниципальных унитарных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
по итогам работы за год (приложение № 1):
1.5.1. В первом абзаце пункта 2 исключить слово «размера».
1.5.2. Пункт 2 дополнить четвертым абзацем следующего содержания:
«Предприятия, реализующие инвестиционные программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры, на период действия
данных программ освобождаются от перечисления в бюджет городского округа «город Улан-Удэ» части прибыли.».
1.5.3. В пункте 3 исключить слово «размера».
1.5.4. В приложении к Порядку зачисления в бюджет городского
округа «город Улан-Удэ» части прибыли муниципальных унитарных
предприятий:
1.5.4.1. Наименование таблицы «Расчет прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей и обязательств
муниципального унитарного предприятия _________________ за 20__
г.» заменить на «Расчет части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей и обязательств муниципального унитарного предприятия _________________, подлежащей
перечислению в бюджет за 20__ г.».
1.5.4.2. В пункте 6 таблицы слово «Размер» заменить словами
«Норматив отчисления».
1.5.4.3. В пункте 7 таблицы слово «Сумма» заменить словами
«Часть прибыли».
1.6. В Порядке распределения доходов муниципальных казенных
предприятий (приложение № 2):
1.6.1. В пункте 4 слова «в размере 10 процентов» заменить словами «, определенная согласно приложениям № 1 и № 3 настоящего
решения,».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение 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 09.12.2020 № 145–16

Приложение № 3
к Решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 28.08.2008 № 896–89

Нормативы
отчислений в бюджет городского округа
«город Улан-Удэ» части прибыли муниципальных
унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей по итогам
работы за год
№ п/п

Наименование основного вида
Норматив
деятельности в соответствии с Обще- отчислений
российским классификатором видов части приэкономической деятельности
были,%

1

Аренда и управление собственным
или арендованным нежилым недвижимым имуществом

30

2

Деятельность столовых и буфетов
при предприятиях и учреждениях

10

3

Регулярные перевозки пассажиров
автобусами в городском и пригородном сообщении

10

4

Регулярные перевозки пассажиров
трамваями в городском и пригородном сообщении

10

5

Распределение воды для питьевых
и промышленных нужд

10

6

Прочие

10

РЕШЕНИЕ от 09.12.2020 № 147–16

О внесении изменений в Положение о Комитете
по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ, утвержденное решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 27.04.2017 № 321–30
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 55.32, 56, 57
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485–1 «О государственной тайне», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении
градостроительной деятельности», Уставом городского округа «город
Улан-Удэ», Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, утвержденное решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 27.04.2017 № 321–30,
следующие изменения:
1.1. Пункт 3.1.15 изложить в следующей редакции:
«3.1.15. Осуществляет ведение государственной информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности.»;
1.2. Пункт 3.1.16 изложить в следующей редакции:
«3.1.16. Осуществляет предоставление сведений, документов
и материалов, содержащихся в государственной информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности.»;
1.3. Пункт 3.1.18 изложить в следующей редакции:
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«3.1.18. Обеспечивает присвоение или изменение наименований
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального
значения), наименований элементам планировочной структуры
в границах городского округа «город Улан-Удэ», принимает решения
об аннулировании таких наименований.»;
1.4. Пункт 3.1.32 изложить в следующей редакции:
«3.1.32. Принимает решение о сносе самовольной постройки либо
решение о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями, в случаях, предусмотренных
пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации;
осуществляет обращение в суд с исковым заявлением о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации; направляет уведомление о том, что наличие
признаков самовольной постройки не усматривается, в исполнительный
орган государственной власти, должностному лицу, в государственное
учреждение или орган местного самоуправления, от которых поступило
уведомление о выявлении самовольной постройки.».
1.5. Дополнить новыми пунктами 3.1.33–3.1.34 следующего содержания:
«3.1.33. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту
сведений, составляющих государственную тайну.
3.1.34. Обеспечивает разработку решения о подготовке документации по планировке территории, принимаемого в форме распоряжения
Администрации г. Улан-Удэ либо принимает решение об отклонении
предложения о подготовке документации по планировке территории.
Обеспечивает разработку решения об утверждении документации
по планировке территории, принимаемого в форме распоряжения
Администрации г. Улан-Удэ либо принимает решение об отклонении
такой документации и направлении ее на доработку.».
1.6. Пункт 3.1.33 считать пунктом 3.1.35.
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 09.12.2020 № 148–16

О внесении изменений в отдельные решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
В связи с перераспределением полномочий в сфере содержания и ремонта автомобильных дорог, а также в целях повышения
эффективности расходования бюджетных средств Улан-Удэнский
городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о Комитете городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, утвержденное решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 09.02.2017 № 296–28, следующие
изменения:
1.1. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Организация работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в части поддержания их в чистоте, в том числе в зимнее
время, устранение деформаций и повреждений дорожного полотна.».
1.2. Пункт 3.3.1 изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Организует работы по содержанию автомобильных дорог
местного значения в части устранения деформаций и повреждений
(заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других
дефектов), заливку трещин на асфальтобетонных и цементобетонных
покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов,

поддержание их в чистоте, содержание в зимний период, установка
и замена автопавильонов на остановках общественного транспорта,
содержание и замена дорожных ограждений, переданных в оперативное управление МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ.».
2. Внести в Положение о Комитете по строительству Администрации г. Улан-Удэ, утвержденное решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 09.02.2017 № 297–28, следующее изменение:
2.1. Абзац четвертый п. 3.1 изложить в следующей редакции:
«организует работы по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, текущему ремонту (за исключением работ в части устранения деформаций и повреждений, заливки трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановления и заполнения
деформационных швов) автомобильных дорог общего пользования
местного значения и обеспечению безопасности дорожного движения
на них, в том числе содержание автомобильных дорог, относящееся
к работам по уходу за дорожной разметкой автомобильных дорог
и дорожными знаками, сферическими зеркалами;».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского
Мэр города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
И. Ю. Шутенков.
Ч. В. Бальжинимаев.

РЕШЕНИЕ от 09.12.2020 № 149–16

Об установлении границ территории местной
общественной организации «Территориальное
общественное самоуправление «Южный 62»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Устава городского округа «город
Улан-Удэ», статьей 3 Положения «О территориальном общественном
самоуправлении в городском округе «город Улан-Удэ», утвержденного
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005
№ 268–32, Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Установить границы территории Местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «Южный
62», в соответствии со схемой границ территории и описания границ
(Приложения № 1, № 2).
2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Ч. В. Бальжинимаев.
Приложение № 1
к решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 09.12.2020 № 149–16

Описание границ территории
местной общественной организации
«Территориальное общественное
самоуправление «Южный 62»

Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Южный 62», осуществляет свою деятельность
в границах территории многоквартирного жилого дома № 62 по ул.
Бограда г. Улан-Удэ.
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РЕШЕНИЕ от 09.12.2020 № 150–16

Об установлении границ территории местной
общественной организации «Территориальное
общественное самоуправление «Фабричный»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Устава городского округа «город
Улан-Удэ», статьей 3 Положения «О территориальном общественном
самоуправлении в городском округе «город Улан-Удэ», утвержденного
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005
№ 268–32, Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Установить границы территории Местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «Фабричный», в соответствии со схемой границ территории и описания
границ (Приложения № 1, № 2).
2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Ч. В. Бальжинимаев.
Приложение № 1
к решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 09.12.2020 № 150–16

Описание границ территории
местной общественной организации
«Территориальное общественное
самоуправление «Фабричный»

Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Фабричный», осуществляет свою деятельность в границах территории многоквартирного жилого дома
№ 66, 67 по ул. Бограда г. Улан-Удэ.

РЕШЕНИЕ от 09.12.2020 № 151–16

О внесении предложения в Избирательную
комиссию Республики Бурятия для назначения
в состав территориальной избирательной комиссии
Железнодорожного района городского округа «город
Улан-Удэ»
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» УланУдэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Избирательную комиссию Республики Бурятия предложение
для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района городского округа «город Улан-Удэ» кандидатуру
члена с правом решающего голоса Родионова Артемия Сергеевича.
2. Поручить Цыдыповой Туяне Алексеевне — консультанту Правового управления Улан-Удэнского городского Совета депутатов представить предложение Улан-Удэнского городского Совета депутатов
и необходимые документы в Избирательную комиссию Республики
Бурятия в срок до 24 декабря 2020 года.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Ч. В. Бальжинимаев.

РЕШЕНИЕ от 09.12.2020 № 152–16
О внесении изменений в отдельные решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Руководствуясь статьей 17 Устава городского округа «город УланУдэ», Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Пункт 4.6 Положения о постоянных комитетах Улан-Удэнского
городского Совета депутатов, утвержденного решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 02.07.2009 № 107–9, изложить
в следующей редакции:
«4.6. Взаимодействие со структурными подразделениями Администрации г. Улан-Удэ, иными органами местного самоуправления
г. Улан-Удэ по вопросам, относящимся к ведению Комитета.».
2. Пункт 3.4 Положения о порядке осуществления Улан-Удэнским
городским Советом депутатов контроля за исполнением органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения,
утвержденного решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 24.08.2010 № 315–25, изложить в следующей редакции:
«3.4. Запрос информации, отчетов и иных необходимых документов может производиться на основании решения председателя
городского Совета, протокольных решений постоянных комитетов,
совместного заседания комитетов городского Совета.».
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.

РЕШЕНИЕ от 09.12.2020 № 153–16
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:
— Аюшиеву Ларису Климентьевну, начальника отдела сводного
анализа и планирования доходов Комитета по финансам Администрации г. Улан-Удэ;
— Осипова Валерия Георгиевича, электромонтера ООО ЖКС
«Саяны»;
— Бурлакова Александра Георгиевича, слесаря-сантехника
ООО ЖКС «Саяны»;
— Намсараева Буянто Батоцыреновича, старшего мастера кузнечного участка Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода — филиала акционерного общества «Желдорреммаш»;
— Житихину Ольгу Владимировну, ведущего экономиста по труду
отдела оплаты и нормирования труда Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода — филиала акционерного общества
«Желдорреммаш»;
— Занданову Наталью Эрдынеевну, старшего товароведа продовольственной компании «Титан»;
— Калашникова Александра Афанасьевича, водителя продо-
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вольственной компании «Титан»;
— Шойропову Розу Доржиевну, кондуктора отдела доходов МУП
«Управление трамвая».
— Лубсанова Владимира Викторовича, мастера участка службы
подвижного состава МУП «Управление трамвая»;
— Матвеева Виталия Игоревича, заместителя генерального
директора по правовым вопросам ООО «Элиса»;
— Чернявского Павла Станиславовича, слесаря по обслуживанию
тепловых сетей 2 района эксплуатации «Улан-Удэнского энергетического комплекса» филиала ПАО «ТГК-14»;
— Мироманова Петра Николаевича, заместителя начальника
участка отопительных котельных «Улан-Удэнского энергетического
комплекса» филиала ПАО «ТГК-14»;
— Тукуренову Ульяну Робертовну, мастера спорта России по женской вольной борьбе.
2. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского
Совета депутатов за значительный вклад в развитие образования
города Улан-Удэ:
— Танхаеву Марину Миндарьяевну, учителя химии и биологии
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» г. Улан-Удэ;
— Ботоеву Евгению Валерьевну, учителя английского языка
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» г. Улан-Удэ;
— Рябову Наталью Валерьевну, преподавателя ГБПОУ «Бурятский
республиканский индустриальный техникум».
3.
Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского
Совета депутатов за значительный вклад в развитие местного самоуправления города Улан-Удэ:
— Амагырова Валерия Павловича, заместителя главного врача
по взаимодействию со структурами гражданского общества ГБУЗ
«Республиканский центр медицинской профилактики Министерства

здравоохранения Республики Бурятия им. В. Р. Бояновой», депутата
Улан-Удэнского городского Совета депутатов;
— Иринчеева Александра Дашиевича, председателя РОО «Медицинская палата Республики Бурятия», депутата Улан-Удэнского
городского Совета депутатов;
— Пахомову Людмилу Георгиевну, директора МАОУ г. Улан-Удэ
«Средняя общеобразовательная школа № 35», депутата Улан-Удэнского городского Совета депутатов;
— Цыбикова Жаргала Евгеньевича, директора МУП «Водоканал»,
депутата Улан-Удэнского городского Совета депутатов;
— Балдаеву Елену Владимировну, консультанта организационнофинансового отдела Комитета по архитектуре и градостроительству
Администрации г. Улан-Удэ;
— Выпрынцеву Юлию Анатольевну, главного специалиста организационно-финансового отдела Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ;
— Родионову Елену Игоревну, главного специалиста отдела
муниципальной службы и кадров Улан-Удэнского городского Совета депутатов;
— Солдатова Алексея Николаевича, ведущего инженера отдела
по информационной политике Улан-Удэнского городского Совета
депутатов.
4. Поощрить награждаемых в соответствии с Положением о Почетной грамоте Улан-Удэнского городского Совета депутатов за счет
средств ходатайствующих организаций.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Ч. В. Бальжинимаев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2020 № 265
О внесении изменения в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 07.07.2016 № 205
«Об утверждении Порядка разработки проекта решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов
«О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на очередной финансовый год и плановый период»
В связи с внесением изменений в статью 6 Положения о бюджетном процессе в городе Улан-Удэ, утвержденного решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.06.2017 № 324–31 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 07.07.2016 № 205 следующие изменения:
1.1. В приложении № 2 к постановлению строку 29 изложить в следующей редакции:
29

Внесение проекта решения о бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на очередной
финансовый год и плановый период

Администрация г. Улан-Удэ

Не позднее 15 ноября Улан-Удэнский городской Совет депутатов

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.12.2020 № 1183-р
О подготовке проекта о внесении изменений в проект
планировки территории, 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. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ разработать проект о внесении изменений в проект
планировки территории Юго-Западного района г. Улан-Удэ, в части
изменения назначения территории в границах земельного участка
с кадастровым номером 03:24:034404:1425, 116 мкр. на «территорию
размещения объектов дошкольного и общего, среднего (полного)
образования», проект межевания территории.
2. Проект разработать в течение двух месяцев с момента заключения муниципального контракта.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить
за счет бюджета г. Улан-Удэ.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней
с даты публикации настоящего распоряжения вправе представить
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.12.2020 № 1186-р
О подготовке проекта о внесении изменений в проект
планировки территории, 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. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ разработать проект о внесении изменений в проект
планировки территории мкр. Забайкальский г. Улан-Удэ, в части
изменения назначения территории вблизи земельного участка с кадастровым номером 03:24:034614:380 в целях размещения объектов
дошкольного и общего, среднего (полного) образования, проект
межевания территории.
2. Проект разработать в течение двух месяцев с момента заклю-

чения муниципального контракта.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить
за счет бюджета г. Улан-Удэ.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней
с даты публикации настоящего распоряжения вправе представить
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.12.2020 № 1187-р
Об утверждении проекта межевания
территории многоквартирного дома
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. Утвердить проект межевания территории многоквартирного
дома № 50 по ул. Мирная в г. Улан-Удэ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnyeakty/normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.12.2020 № 1188-р
Об утверждении проекта межевания
территории многоквартирного дома
В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением Администрации г. УланУдэ 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»
1. Утвердить проект межевания территории многоквартирного
дома № 17 по ул. Природная в г. Улан-Удэ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnyeakty/normativno-pravovye-dokumenty/
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний — 09.12.2020 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 1558 кв. м, с кадастровым номером 03:24:000000:68560, разрешенным использованием «деловое управление», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гоголя, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка с северной стороны с 6 м
до 1 м, с восточной стороны с 6 м до 2,5 м, на основании заявления
Джафарова Ю.Г-О.
1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 571 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034614:370,
разрешенным использованием «для строительства индивидуального жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Перспективная, уч. 20 Г, в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка с северной стороны с 3 м до 1,5 м,
на основании заявления Львовой Т. В.
1.3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 801 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034412:15, разрешенным использованием «для строительства индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ринчино,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-западной стороны с 3 м до 2,38 м, с северо-восточной стороны с 3 м до 2,15 м, на основании заявления Восканянц Е. К.
1.4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 806 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031204:64, разрешенным использованием «для строительства индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, в районе
Улан-Удэнского моторостроительного завода, участок № 112, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-восточной стороны с 3 м до 2 м, с северо-западной стороны
с 3 м до 2,58 м, на основании заявления Шитиной М. В.
1.5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 1320 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034623:201,
разрешенным использованием «под индивидуальное строительство», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Забайкальский-2,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-западной стороны с 3 м до 2,35 м, на основании
заявления Хасановой Э. Б.
1.6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 600 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034407:5, разрешенным использованием «для строительства индивидуальных
жилых домов», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 106 мкр., уч.
23, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны с 3 м до 1 м, на основании
заявления Рыгдылова Б. Р.

1.7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034421:115,
разрешенным использованием «под индивидуальное жилищное
строительство», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. ЮгоЗападный, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северо-западной стороны с 3 м до 2,2 м, с северо-восточной стороны с 3 м до 1,3 м, на основании заявления
Ангаткина А. М.
1.8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 325 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031901:465,
разрешенным использованием «для размещения жилого дома»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 36 Б, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с юго-западной стороны с 3 м до 1,42 м, с южной стороны с 3 м
до 0,69 м, на основании заявления Добродеева А. В.
1.9. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 804 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022107:23, разрешенным использованием «для строительства индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Дарвина,
д. 43, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с восточной стороны с 3 м до 0 м, с северной стороны
с 3 м до 0,3 м, на основании заявления Перевалова В. А.
1.10. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 624 кв. м, с кадастровым номером 03:24:012015:53, разрешенным использованием «объекты индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Исток,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-восточной стороны с 3 м до 1 м, с восточной стороны
с 3 м до 2 м, на основании заявления Султумовой Д. Д.
1.11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 752 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034403:191,
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 северо-восточной стороны с 3 м до 1,8 м, с юго-восточной
стороны с 3 м до 1 м, на основании заявления Донцовой О. А.
1.12. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 400 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022216:1191,
разрешенным использованием «для размещения части жилого
дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Фадеева, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северной стороны с 3 м до 0 м, на основании заявления Розиева М. Ф.
1.13. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 2031 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011202:3735,
разрешенным использованием «многоэтажная жилая застройка»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Модогоева, д. 10, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
со всех сторон с 6 м до 0 м, и увеличения максимального процента
застройки до 100%, на основании заявления ООО «Бест плюс».
1.14. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
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параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 585 кв. м, с кадастровым номером 03:24:012018:66, разрешенным использованием «участок занимаемый существующим
жилым домом», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Природная, д. 1 А, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 1 м,
на основании заявления Янькова Е. Н.
1.15. Заявление отозвано.
1.16. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 802 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022508:367,
разрешенным использованием «для размещения квартиры», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Феоктистова, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной
стороны с 3 м до 1,8 м, на основании заявления Доминовой А. З.
1.17. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 387 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033403:169,
разрешенным использованием «для строительства индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бийская,
д. 21, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с восточной стороны с 3 м до 1 м, с западной стороны
с 3 м до 1,5 м, на основании заявления Шулуновой М. А.
1.18. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 400 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022506:446,
разрешенным использованием «для строительства жилого дома, для
обслуживания жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Егорова, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северной стороны с 3 м до 1,4 м, на основании
заявления Буянтуева И. Г.
1.19. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,

площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:030511:110,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Южная,
д. 1, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с восточной стороны с 3 м до 0,97 м, на основании
заявления Баировой Т. В.
1.20. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 894 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022702:23, разрешенным использованием «для строительства индивидуального жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Восточный,
участок № 61, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с западной стороны с 3 м до 0,03 м, с восточной
стороны с 3 м до 0,55 м, на основании заявления Мурзина А. В.
3. Количество участников публичных слушаний — 26 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний — протокол публичных слушаний № 14 от 09.12.2020 г.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников
публичных слушаний: по п. 13 Колосов Б. Н.: «Считаем, что в данном случае основания для отклонения от предельных параметров
отсутствуют. Просим отказать в выдаче разрешения». (Письменное
возражение прилагается).
6. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: нет.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания считать состоявшимися, направить протокол и заключение
о результатах публичных слушаний в постоянно действующую комиссию для подготовки рекомендаций мэру г. Улан-Удэ для принятия
решения.
Председатель публичных слушаний М. Н. Мясищев.
Секретарь публичных слушаний Д. Б. Цырендоржиева.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Оповещение о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний)
проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду
• В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года
№ 174-ФЗ «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., организованы общественные обсуждения (слушания) проектной документации (включая предварительный вариант материалов по оценке воздействия
на окружающую среду и техническое задание по оценке воздействия
на окружающую среду) по объекту государственной экологической
экспертизы: «Строительство и реконструкция инженерных сетей
центральной исторической части г. Улан-Удэ. Водоснабжение и канализация».
Цель намечаемой деятельности: «Строительство и реконструкция
инженерных сетей центральной исторической части г. Улан-Удэ.
Водоснабжение и канализация».
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, в границах улиц: ул. Борсоева, ул. Набережная, ул.Свободы, ул. Смолина.
Заказчик проекта: Муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик», 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 16.

Разработчик проекта: ООО «Архитектурная мастерская «Проект
Байкал», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Банзарова,
15, тел., факс: 8 (3012) 21-37-07.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду —
декабрь 2020 г. — февраль 2021 г. Проведение общественных обсуждений (слушаний), назначено на 21 января 2021 г. в 16.00 по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, кабинет 209.
Орган, ответственный за организацию обсуждений (слушаний) —
Администрация г. Улан-Удэ, 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25.
С проектной документацией (включая предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду
и техническое задание по оценке воздействия на окружающую
среду) можно ознакомиться с 18.12.2020 г. по 22.02.2021 г. по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Банзарова, 15,
тел./факс: 8 (3012) 21-37-07, по рабочим дням с 09.00 до 18.00. Замечания и предложения принимаются в письменном виде на месте
ознакомления с проектной документацией.
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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.
Учрежден решением сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 20.12.2012 г.
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г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7,
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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

