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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2020 № 43

О внесении изменений в постановление мэра г. Улан-Удэ
от 07.04.2016 № 12 «О Совете по стратегическому
планированию города Улан-Удэ»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэра г. Улан-Удэ от 07.04.2016 № 12
следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав Совета по стратегическому планированию города Улан-Удэ» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение к постановлению
мэра г. Улан-Удэ
от ________________ № _______

СОСТАВ
СОВЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ
ПЛАНИРОВАНИЮ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
Шутенков И. Ю. — мэр г. Улан-Удэ, председатель Совета;
Екимовский О. Г.	 — первый заместитель мэра г. Улан-Удэ,
заместитель председателя Совета;
Елбаскин И. А. — председатель Комитета экономического развития
и туризма Администрации г. Улан-Удэ, секретарь Совета;
Норбоева Д. К. — председатель Комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету Улан-Удэнского городского Совета
депутатов;
Бурдиков С. В. — председатель Комитета городского хозяйства,
транспорта и связи Улан-Удэнского городского Совета депутатов;
Гармаев Д. В. — председатель Комитета по социальной политике
Улан-Удэнского городского Совета депутатов;
Турченюк Д. Ю. — председатель Комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского городского
Совета депутатов;
Убеева Л. Ю. — председатель Контрольно-счетной палаты г. УланУдэ;
Намсараев Н. Н. — заместитель мэра — руководитель аппарата
Администрации г. Улан-Удэ;
Гашев С. А. — заместитель мэра — председатель Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ;
Базякина Т. Г. — заместитель мэра — председатель Комитета
по финансам Администрации г. Улан-Удэ;
Трифонова С. В. — заместитель мэра — председатель Комитета
по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ;
Гармаев Ж. Ж. — заместитель мэра — председатель Комитета
по строительству Администрации г. Улан-Удэ;
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Попов Н. Н. — руководитель Администрации Железнодорожного
района г. Улан-Удэ;
Сухоруков А. Г. — руководитель Администрации Октябрьского
района г. Улан-Удэ;
Батожаргалов Б. Б. — руководитель Администрации Советского
района г. Улан-Удэ;
Балачук С. А. — председатель Правового комитета Администрации
г. Улан-Удэ;
по согласованию:
Марковец И. В. — председатель Комитета Народного Хурала
Республики Бурятия по социальной политике;
Цыбиков Б. Б. — депутат Народного Хурала, член Комитета по государственному устройству, местному самоуправлению, законности
и вопросам государственной службы;
Хингелов В. В. — заместитель министра экономики Республики
Бурятия;
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Дондоков З. Б.-Д. — заместитель председателя БНЦ СО РАН
по научной работе, главный научный сотрудник отдела региональных
экономических исследований БНЦ СО РАН;
Атанов Н. И. — ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра Института экономики и управления, профессор
Бурятского государственного университета;
Сизов И. Г. — проректор по научной работе Восточно-Сибирского
государственного университета технологий и управления;
Столбовский В. Г. — проректор по творческой деятельности Восточно-Сибирского государственного института культуры;
Белых Л. Я. — руководитель регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики

Бурятия»;
Дружинин Д. К. — президент Торгово-промышленной палаты
Республики Бурятия;
Доржиев Г. С. — председатель Союза менеджеров Республики
Бурятия;
Сажин В. П. — председатель Общественной палаты г. Улан-Удэ;
Горбатых Г. А. — председатель регионального общественного
фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров»;
Махов А. О. — председатель Молодежной палаты при Улан-Удэнском городском Совете депутатов;
Урбаева М. В. — директор ГТРК «Бурятия»;
Пластинин А. В.— генеральный директор АО «Тивиком».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.12.2020 № 264

О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 21.02.2017 № 32
«Об утверждении структуры Комитета по строительству Администрации г. Улан-Удэ»
В связи с проведением организационно-штатных мероприятий в МУ «Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 21.02.2017 № 32 «Об утверждении структуры Комитета по строительству
Администрации г. Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 07.12.2020 № 264

Структура
МУ «Комитет по строительству» Администрации города Улан-Удэ

Заместитель мэра — председатель Комитета

Управление дорожного
строительства

Заместитель председателя по капитальному
строительству

Заместитель председателя
по экономике

Заместитель председателя – начальник отдела
развития строительства

Отдел разрешительной
документации

Отдел реализации
программ

Финансово-экономический
отдел

Отдел развития
строительства

Отдел организационно-контрольной и кадровой работы

Консультант в сфере закупок
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2020 № 266
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 23.08.2013 № 333 «Об утверждении Положения
о городском конкурсе «Улан-Удэнский двор образцового
содержания»
В связи с кадровыми изменениями в составе конкурсной комиссии городского конкурса по оценке улучшения санитарного
состояния придомовых территорий и их внешнего благоустройства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 23.08.2013 № 333 «Об утверждении Положения о городском
конкурсе «Улан-Удэнский двор образцового содержания» следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии городского
конкурса «Улан-Удэнский двор образцового содержания» изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г Екимовский.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 17.12.2020 № 266

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО
КОНКУРСА «УЛАН-УДЭНСКИЙ ДВОР
ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ»
Тюрюханов А. Н. — первый заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии;
Бохоева А. В. — главный специалист отдела жилищного хозяйства
Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии.
Члены комиссии:

Франк И. Г. — заместитель руководителя по вопросам жизнеобеспечения Советского района г. Улан-Удэ;
Чирнинов А. Ц. — заместитель руководителя по вопросам жизнеобеспечения Железнодорожного района г. Улан-Удэ;
Большаков М. В.
— заместитель руководителя по вопросам жизнеобеспечения Октябрьского района г. Улан-Удэ;
Филиппов В. А. — заместитель председателя Комитета по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ —
начальник Управления по делам молодежи;
Григорьева С. Н. — начальник отдела жилищного хозяйства Комитета городского хозяйства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2020 № 267
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 07.12.2020 № 262 «О внесении изменений
в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 05.02.2020
№ 19 «Об утверждении Перечня мероприятий в целях
софинансирования субсидии, выделяемой из
республиканского бюджета на софинансирование расходных
обязательств муниципального образования «город Улан-Удэ»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 07.12.2020 № 262 «О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 05.02.2020 № 19 «Об утверждении Перечня
мероприятий в целях софинансирования субсидии, выделяемой
из республиканского бюджета на софинансирование расходных
обязательств муниципального образования «город Улан-Удэ» следующее изменение:
1.1. п. 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее постановление вступает в силу с 23.12.2020 г.»
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.12.2020 № 270

О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие образования города Улан-Удэ»,
утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 28.11.2019 № 366
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ, утвержденным постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 № 16, в целях
внедрения программно-целевых принципов организации бюджетного процесса, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Муниципальную программу «Развитие образования города Улан-Удэ», утвержденную постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 28.11.2019 № 366, следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строку «Объем бюджетных ассигнований Программы <*>» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований программы

тыс. руб.
Годы
2020

2021

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

11 960 644,1   3 541 783,5  

5 756 785,5  

2 662 075,1  

0,0  

(утверждено в бюджете)

8 514 282,6  

2 838 671,4  

4 044 969,6  

1 630 641,6  

0,0  

(план по программе)

11 357 967,5   2 530 345,2  

5 701 853,8  

3 125 768,5  

0,0  

(утверждено в бюджете)

7 136 135,4  

4 581 914,6  

1 494 931,2  

0,0  

1 059 289,6  
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2022
2023
2024
2025
Объемы бюджетных ассигнований
проектной части
программы

(план по программе)

8 453 638,2  

681 087,6  

4 390 063,3  

3 382 487,3  

0,0  

(утверждено в бюджете)

5 270 790,2  

154 006,2  

3 700 806,4  

1 415 977,6  

0,0  

(план по программе)

7 970 385,9  

0,0  

4 090 766,5  

3 879 619,4  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

8 115 454,4  

0,0  

4 109 146,4  

4 006 308,0  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

7 853 726,0  

0,0  

4 212 713,5  

3 641 012,5  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

28 261 329,0  

20 697 270,8   0,0

Итого по плану программы

55 711 816,1   6 753 216,3  

Годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025

ВИ
(план по программе)

3 849 854,6  

2 529 744,7  

1 247 763,4  

72 346,5  

0,0  

(утверждено в бюджете)

2 708 192,5  

2 506 221,9  

174 325,3  

27 645,3  

0,0  

(план по программе)

2 892 956,7  

1 803 325,1  

996 189,3  

93 442,3  

0,0  

(утверждено в бюджете)

1 664 293,5  

749 690,8  

822 064,2  

92 538,5  

0,0  

(план по программе)

158 057,6  

154 006,2  

3 143,0  

908,4  

0,0  

(утверждено в бюджете)

157 149,2  

154 006,2  

3 143,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

1 816,9  

0,0  

0,0  

1 816,9  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

1 816,9  

0,0  

0,0  

1 816,9  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

6 904 502,7  

4 487 076,0  

2 247 095,7  

170 331,0  

Итого по плану программы

1.2. Раздел 6. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции согласно приложению №1
к настоящему постановлению.
1.3. Внести в подпрограмму «Дошкольное образование» следующие изменения:
1.3.1. В паспорте подпрограммы «Дошкольное образование» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>» изложить
в следующей редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы

тыс. руб.
Годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Объемы бюджетных ассигнований
проектной части
подпрограммы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

4 602 680,3  

1 186 151,7  

2 474 099,7  

942 428,9  

0,0  

(утверждено в бюджете)

3 409 153,8  

1 186 151,7  

1 438 324,8  

784 677,3  

0,0  

(план по программе)

3 782 839,4  

573 165,2  

1 989 654,0  

1 220 020,2  

0,0  

(утверждено в бюджете)

2 805 281,3  

573 165,2  

1 505 498,9  

726 617,2  

0,0  

(план по программе)

2 768 030,4  

0,0  

1 573 972,7  

1 194 057,7  

0,0  

(утверждено в бюджете)

1 897 427,3  

0,0  

1 214 951,7  

682 475,6  

0,0  

(план по программе)

2 867 523,9  

0,0  

1 382 913,8  

1 484 610,1  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

2 739 476,0  

0,0  

1 314 149,5  

1 425 326,5  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

2 884 999,5  

0,0  

1 363 086,7  

1 521 912,8  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

Итого по плану программы

19 645 549,5   1 759 316,9  

10 097 876,4  

7 788 356,2  

0,0

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

2 255 194,2  

1 186 151,7  

998 940,9  

70 101,6  

0,0  

(утверждено в бюджете)

1 352 782,8  

1 186 151,7  

140 010,7  

26 620,4  

0,0  

(план по программе)

1 107 097,2  

573 165,2  

468 274,9  

65 657,1  

0,0  

2020
2021
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2022
2023
2024
2025

(утверждено в бюджете)

928 447,6  

573 165,2  

290 547,2  

64 735,2  

0,0  

(план по программе)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

3 362 291,4  

1 759 316,9  

1 467 215,8  

135 758,7  

0,0

Итого по плану программы

1.3.2. Раздел 6. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.4. Внести изменения в подпрограмму «Общее образование» следующие изменения:
1.4.1. В паспорте подпрограммы «Общее образование» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>» изложить в
следующей редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы

тыс. руб.
Годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Объемы бюджетных ассигнований
проектной части
подпрограммы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

6 371 353,5  

2 128 820,2  

3 025 432,6  

1 217 100,7  

0,0  

(утверждено в бюджете)

4 509 900,6  

1 652 519,7  

2 381 278,6  

476 102,3  

0,0  

(план по программе)

6 617 562,1  

1 957 180,0  

3 250 278,3  

1 410 103,8  

0,0  

(утверждено в бюджете)

3 577 110,2  

486 124,4  

2 672 124,1  

418 861,7  

0,0  

(план по программе)

4 703 140,5  

681 087,6  

2 349 525,1  

1 672 527,8  

0,0  

(утверждено в бюджете)

2 626 164,1  

154 006,2  

2 081 563,1  

390 594,8  

0,0  

(план по программе)

4 020 199,1  

0,0  

2 343 452,5  

1 676 746,6  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

4 315 304,5  

0,0  

2 424 571,0  

1 890 733,5  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

3 851 752,8  

0,0  

2 472 934,1  

1 378 818,7  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

Итого по плану программы

29 879 312,5   4 767 087,8  

15 866 193,6  

9 246 031,1  

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

1 593 756,2  

1 343 593,0  

248 822,5  

1 340,7  

0,0  

(утверждено в бюджете)

1 355 409,7  

1 320 070,2  

34 314,6  

1 024,9  

0,0  

(план по программе)

1 785 859,5  

1 230 159,9  

527 914,4  

27 785,2  

0,0  

(утверждено в бюджете)

735 845,9  

176 525,6  

531 517,0  

27 803,3  

0,0  

(план по программе)

157 149,2  

154 006,2  

3 143,0  

0,0  

0,0  

(утверждено в бюджете)

157 149,2  

154 006,2  

3 143,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

3 536 764,9  

2 727 759,1  

779 879,9  

29 125,9  

0,0

2020
2021
2022
2023
2024
2025

Итого по плану программы

1.4.2. Раздел 4 «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
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№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

Формула расчета

1

2

3

4

НеОтобхочетдимое ный
направ- год
ление 2018
изменений
(>, <,
0)
5

текущий
год
(оценка)
2019

2020

2021

Плановые значения
2022

2023

2024

2025

Темпы
прироста
(%)

7

8

9

10

11

12

15

6

Цель: создание условий для получения безопасного и качественного общего образования с учетом потребностей развивающегося общества, города и республики
Задача 1. Повышение доступности качественного образования, в том числе за счет реализации профильного обучения на
уровнях общего образования, федеральных государственных образовательных стандартов.
Задача 2. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания в общеобразовательных учреждениях города, в том
числе через развитие материально-технической базы; обеспечение безопасности обучающихся, работников общеобразовательных учреждений города во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности зданий, сооружений общеобразовательных учреждений города
1

Доля обучающихся 7
- 11 классов,
ставших победителями
и призерами
республиканского
этапа Всероссийской
олимпиады
школьников

2

3

%

К_(п.о.) / S x
>
100%,
где К_(п.о.)
- количество
обучающихся
7 - 11 классов,
ставших победителями и призерами
республиканского
этапа Всероссийской олимпиады
школьников;
S - общее количество участников
республиканского
этапа

7,8

7,9

8

8,1

8,1

8,2

8,2

8,3

3,8

Доля детей,
%
обучающихся
в 3-ю смену

К_(д.) / S x 100%,
где К_(д.) - количество обучающихся в 3-ю
смену;
S - общее количество обучающихся

>

1,8

1,9

1,7

1,5

0

0

0

0

0

Доля школ,
%
соответствующих
современным
требованиям

К_ ш / К_(общ.) x
100%,
где К_ш - количество школ,
соответствующих
современным
требованиям;
К_(общ.) - общее
количество школ

>

82,7

84,4

84,4

86,2

87,9

89,6

91,3

93,1

24,9

1.4.3. Раздел 6. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению
№3 к настоящему постановлению.
1.5. Внести в подпрограмму «Дополнительное образование» следующие изменения:
1.5.1. В паспорте подпрограммы «Дополнительное образование» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы

тыс. руб.
Годы
2020

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

647 416,4  

226 811,6  

140 721,7  

279 883,1  

0,0  

(утверждено в бюджете)

312 091,0  

0,0  

108 835,6  

203 255,4  

0,0  
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2021

(план по программе)

393 746,8  

0,0  

136 112,7  

257 634,1  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

460 923,1  

0,0  

153 108,2  

307 814,9  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

498 226,0  

0,0  

159 232,6  

338 993,4  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

Итого по плану программы

2 910 712,3  

226 811,6  

877 951,8  

1 805 948,9  

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

904,2  

0,0  

0,0  

904,2  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

908,4  

0,0  

0,0  

908,4  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

1 816,9  

0,0  

0,0  

1 816,9  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

1 816,9  

0,0  

0,0  

1 816,9  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

5 446,4  

0,0  

0,0  

5 446,4  

2024

2025

Объемы бюджетных ассигнований
проектной части
подпрограммы

2020

2021

2022

2023
2024
2025

Итого по плану программы

1.5.2. Раздел 6. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению
№4 к настоящему постановлению.
1.6. Внести изменения в подпрограмму «Развитие системы детского отдыха» следующие изменения:
1.6.1. В паспорте подпрограммы «Развитие системы детского отдыха» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы<*>»
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы

тыс. руб.
Годы
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

134 273,7  

0,0  

83 018,1  

51 255,6  

0,0  

(утверждено в бюджете)

115 692,8  

0,0  

83 017,2  

32 675,6  

0,0  

(план по программе)

131 617,8  

0,0  

82 007,8  

49 610,0  

0,0  

(утверждено в бюджете)

114 761,0  

0,0  

78 841,6  

35 919,4  

0,0  

(план по программе)

125 876,7  

0,0  

82 134,4  

43 742,3  

0,0  

(утверждено в бюджете)

114 761,2  

0,0  

78 841,6  

35 919,6  

0,0  

(план по программе)

126 068,4  

0,0  

82 266,1  

43 802,3  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

126 093,9  

0,0  

82 403,0  

43 690,9  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

126 219,2  

0,0  

82 545,4  

43 673,8  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

770 149,7  

0,0  

494 374,8  

275 774,9  

Итого по плану программы
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Объемы бюджетных ассигнований
проектной части
подпрограммы

Годы
2020
2021

2022

2023

2024

2025

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

Итого по плану программы

1.6.2. Раздел 4 «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Наименование
показателя

Ед.
изм.

Формула расчета

2

3

4

Необходимое
направление
изменений (>,
<, 0)

отчетный
2018
год

5

6

текущий
(оценка)
2020
2019
год

7

Плановые значения
2021

2022

2023

2024

2025

8

9

10

11

12

Темпы
прироста (%)

15

Цель: повышение эффективности системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков путем реализации мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей детей и родителей в качественном и доступном отдыхе, оздоровлении и
трудовом воспитании
Задача: создание условий для отдыха и оздоровления детей, а также занятости подростков, усиление образовательной компоненты
и вариативности программ детского отдыха и других мер, направленных на удовлетворение потребности детей и родителей в качественном и доступном отдыхе
Доля детей в
%
возрасте от
7 до 17 лет
включительно,
охваченных детским отдыхом,
оздоровлением
и занятостью, от
общего количества подавших
заявления

О = Ч / Н7-17 x 100, >=
где Ч - численность
детей от 7 до 17
лет включительно, охваченных
круглогодичным
отдыхом, оздоровлением и занятостью;
Н7-17 - общее
количество детей
города Улан-Удэ в
возрасте от 7 до 17
лет, по к которым
поданы заявления
на отдых, оздоровление и занятость

75,1

75,2

0,0

75,4

75,5

75,6

75,7

75,8

0,53

9

№ 49 от 25 декабря 2020 г.

Вместимость
стационарных
оздоровительных лагерей,
подведомственных
Администрации
г. Улан-Удэ, в 1
смену

Ед.

>=

1043

1043

1043

1050

1093 1100

1193

1200

15,05

где В - вместимость стационарных оздоровительных лагерей,
подведомственных
Администрации г.
Улан-Удэ, в 1 смену

1.6.3. Раздел 6. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению
№5 к настоящему постановлению.
1.7. Внести в подпрограмму «Другие вопросы в области образования» следующие изменения:
1.7.1. В паспорте подпрограммы «Другие вопросы в области образования» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
<*>» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы

тыс. руб.
Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

204 920,2  

0,0  

33 513,4  

171 406,8  

0,0  

(утверждено в бюджете)

167 444,4  

0,0  

33 513,4  

133 931,0  

0,0  

(план по программе)

432 201,4  

0,0  

243 801,0  

188 400,4  

0,0  

(утверждено в бюджете)

366 432,9  

0,0  

240 039,0  

126 393,9  

0,0  

(план по программе)

447 273,9  

0,0  

242 873,9  

204 400,0  

0,0  

(утверждено в бюджете)

366 432,9  

0,0  

240 039,0  

126 393,9  

0,0  

(план по программе)

455 511,2  

0,0  

134 914,7  

320 596,5  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

473 656,9  

0,0  

134 914,7  

338 742,2  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

492 528,5  

0,0  

134 914,7  

357 613,8  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

Итого по плану программы

2 506 092,1  

0,0  

924 932,4  

1 581 159,7  

0,0

Годы

Всего

Всего

ФБ

РБ

МБ

(план по программе)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(план по программе)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

(утверждено в бюджете)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

2020
2021
2022
2023
2024
2025

Объемы бюджетных ассигнований
проектной части
подпрограммы

2020
2021
2022
2023
2024
2025

Итого по плану программы

1.7.2. Раздел 6. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.12.2020 № 271
Об установлении предельных максимальных тарифов
на платные услуги муниципального автономного учреждения
«Спортивная школа № 17» г. Улан-Удэ
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 28 Устава городского округа
«город Улан-Удэ», решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.08.2011 № 465–35 «Об утверждении Порядка принятия
решений об установлении (изменении) цен (тарифов), регулируемых
органами местного самоуправления г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельные максимальные тарифы на платные
услуги муниципального автономного учреждения «Спортивная школа
№ 17» г. Улан-Удэ согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 18.12.2020 № 271

Предельные максимальные тарифы
на платные услуги муниципального
автономного учреждения «Спортивная
школа № 17»
г. Улан-Удэ
№
п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф

1

Самбо:

1.1.

- группа для детей (12 часов руб./чел./
в месяц)
месяц

890

1.2.

- группа для детей (24 часа
в месяц)

руб./чел./
месяц

1780

1.3.

- группа для взрослых

руб./чел./
месяц

2373

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.12.2020 № 272
Об установлении предельных максимальных тарифов
на платные услуги муниципального автономного учреждения
«Спортивная школа олимпийского резерва «Иппон» г. Улан-Удэ
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 28 Устава городского округа
«город Улан-Удэ», решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.08.2011 № 465–35 «Об утверждении Порядка принятия
решений об установлении (изменении) цен (тарифов), регулируемых
органами местного самоуправления г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельные максимальные тарифы на платные
услуги муниципального автономного учреждения «Спортивная школа
олимпийского резерва «Иппон» г. Улан-Удэ согласно приложению.
2.  Признать утратившим силу постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 13.09.2010 № 417 «Об установлении тарифов на платные услуги муниципального автономного учреждения дополнитель-

ного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа
«Иппон» г. Улан-Удэ.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 18.12.2020 № 272

Предельные максимальные тарифы
на платные услуги муниципального
автономного учреждения «Спортивная
школа олимпийского резерва «Иппон»
г. Улан-Удэ
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф

1

Спортивная подготовка по дзюдо:

1.1.

Спортивная подготовка детей, первый год подготовки (1 занятие)

руб./чел.

193

1.2.

Спортивная подготовка детей, второй год подготовки (1 занятие)

руб./чел.

294

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2020 № 273
Об установлении предельных максимальных тарифов
на платные услуги муниципальных общеобразовательных
учреждений г. Улан-Удэ
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 28 Устава городского округа
«город Улан-Удэ», решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.08.2011 № 465–35 «Об утверждении Порядка принятия
решений об установлении (изменении) цен (тарифов), регулируемых
органами местного самоуправления г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельные максимальные тарифы на платные
услуги муниципальных общеобразовательных учреждений г. УланУдэ в следующих размерах:
1.1. Дополнительные образовательные услуги:
— групповые занятия — 88 руб. с человека за занятие;
— индивидуальные занятия — 255 руб. с человека за занятие.
1.2. Подготовка к школе — 1220 руб. с человека в месяц.
1.3. Спортивные секции — 95 руб. с человека за занятие.
1.4. Услуги плавательного бассейна — 101 руб. с человека за занятие.
1.5. Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах
продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования — 96 руб.
с человека в день.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации
г. Улан-Удэ:
— от 17.12.2012 № 519 «Об установлении тарифов на платные
дополнительные образовательные услуги муниципальных общеоб-
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разовательных учреждений г. Улан-Удэ»;
— от 06.08.2014 № 228 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 17.12.2012 № 519 «Об установлении
тарифов на платные дополнительные образовательные услуги муниципальных общеобразовательных учреждений г. Улан-Удэ»;
— от 08.08.2018 № 183 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 17.12.2012 № 519 «Об установлении
тарифов на платные дополнительные образовательные услуги муниципальных общеобразовательных учреждений г. Улан-Удэ».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.12.2020 № 1190-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 № 22 по ул. Балдынова в г. Улан-Удэ (приложение).
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 14.12.2020 № 1191-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 N283 «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 № 8 по ул. Хрустальная в г. Улан-Удэ (приложение).
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 17.12.2020 № 1199-р
О проведении акции «С четвертой поездки бесплатно»
В целях популяризации городского муниципального транспорта,
повышения уровня удовлетворенности пассажиров, доступности
транспортных услуг для населения и увеличения пассажиропотока:
1. МУП «Управление трамвая» (Санжанов Ю.В), МУП «Городские
маршруты» (Кожевников А. Н.) провести акцию «С четвертой поездки
бесплатно» с 21.12.2020 г. по 28.02.2021 г.
2. Утвердить Порядок проведения акции «С четвертой поездки
бесплатно» (приложение).
3. В период проведения акции МУП «Управление трамвая» и МУП
«Городские маршруты» ежемесячно проводить анализ по объему
перевезенных пассажиров и доходам от перевозки.
4. Управлению по информационной политике обеспечить информирование населения о проводимой акции.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.
Приложение к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 17.12.2020 № 1199-р

Порядок проведения акции
«С четвертой поездки бесплатно»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия организации
и правила проведения акции «С четвертой поездки бесплатно»
(далее — акция).
1.2. Организаторами акции являются:
— МУП «Управление трамвая», МУП «Городские маршруты» при
поддержке Администрации г. Улан-Удэ,
— ООО «Оператор транспортных сервисов».
1.3. Информация о проведении акции размещается на официальном сайте Администрации г. Улан-Удэ, в средствах массовой
информации и в салонах муниципального транспорта.
2. Цели акции
2.1. Основными целями акции являются:
— популяризация муниципального транспорта;
— увеличение доступности транспортных услуг для населения;
— повышение уровня удовлетворенности пассажиров и их заинтересованность в выборе транспортных услуг в пользу муниципального транспорта;
— развитие городского муниципального транспорта;
— увеличение пассажиропотока.
3. Условия проведения акции
3.1. Сроки проведения акции:
Акция проводится с 21 декабря 2020 г. по 28 февраля 2021 г.
3.2. Участники акции:
Пассажиры — физические лица, держатели банковских карт,
оплачивающие свой проезд в муниципальном транспорте банковской
картой или иными форм-факторами, предназначенных для оплаты
товаров, услуг, поддерживающиеся с помощью интегрированных
технических средств и информационных элементов безналичную
оплату услуг со счета карты, в том числе по бесконтактной технологии
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PayPass/PayWave (далее — банковская карта).
4. Правила проведения акции
4.1. Пассажирам, совершившим безналичную оплату 3 (трех)
поездок на одном виде муниципального транспорта (автобус или
трамвай) по действующему тарифу в течение одного дня, предоставляется бонус в виде совершения ими 4 (четвертой) и последующих
поездок в течение того же дня бесплатно (далее — бонус). Данным
бонусом возможно воспользоваться только в течение этого же дня
на том же виде транспорта.
4.2. Поездки накапливаются на каждом виде транспорта раздельно
и не суммируются в целях предоставления бонуса.
4.3. Пассажир осуществляет накопление поездок в течение одного
дня. Условием накопления (суммирования) поездок в течение дня
для получения бонуса является совершение безналичной оплаты
одной поездки на терминале в транспорте, интервал времени между
оплатами по одной и той же банковской карте на одном и том же
терминале составляет 30 и более минут. Не суммируются 2 (вторая)
и последующие поездки, оплаченные одной и той же банковской
картой на одном и том же терминале с интервалом времени между
оплатами менее 30 минут.
4.4. Воспользоваться бонусом возможно, начиная с 4 (четвертой)
поездки в течение одного и того же дня, приложив банковскую карту
к терминалу. Нельзя воспользоваться бонусом, приложив банковскую
карту несколько раз к одному и тому же терминалу с интервалом
времени между оплатами менее 30 минут.
4.5. Условия и правила акции могут быть изменены Организаторами в одностороннем порядке путем их опубликования на официальном сайте Администрации г. Улан-Удэ, в средствах массовой
информации и в салонах муниципального транспорта не менее, чем
за 3 (три) дня до вступления в силу этих изменений.
4.6. В случае технических неисправностей: сбои платежных терминалов, оборудования, обеспечивающую работу серверов, каналов
связи и иных устройств, пассажир вправе обратиться в ООО «Оператор транспортных сервисов» по тел. 777–000.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.12.2020 № 1206-р
О подготовке проекта межевания территории
многоквартирного дома
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановление 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. ТСЖ «На Профсоюзной» разработать проект межевания территории под многоквартирным домом № 35 по ул. Профсоюзная
в г. Улан-Удэ.
2. Проект межевания территории разработать в течение двух
месяцев с даты публикации настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта межевания

территории 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 межевания территории в Комитет по архитектуре и градостроительству
Администрации г. Улан-Удэ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.12.2020 № 1207-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 под многоквартирным жилым домом № 1 по ул. Учебная.
2. Проект межевания разработать в течение двух месяцев с даты
публикации настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта межевания
обеспечить за счет заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение 15 дней с даты
публикации настоящего распоряжения в праве представить предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.12.2020 № 1208-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. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ разработать проект межевания территории под многоквартирным жилым домом № 22 по ул. Кабанская.
2. Проект межевания разработать в течение двух месяцев с мо-
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мента заключения муниципального контракта.
3. Финансирование работ по подготовке проекта межевания
обеспечить за счет бюджета г. Улан-Удэ.
4. Физические и юридические лица в течение пяти дней с даты
публикации настоящего распоряжения в праве представить предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.12.2020 № 1209-р
О внесении изменений в распоряжение Администрации
г. Улан-Удэ от 20.01.2020 № 25-р
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих в принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»:
1. Абзац 3 пункта 1 распоряжения Администрации г. Улан-Удэ
от 20.01.2020 № 25-р отменить.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.12.2020 № 1210-р
Об утверждении документации по
планировке 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 документацию по планировке территории для строительства и реконструкции линейного объекта (сети водоснабжения)
в Левобережной части г. Улан-Удэ (приложение).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnyeakty/normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.12.2020 № 1213-р
О внесении изменений в распоряжение Администрации
г. Улан-Удэ от 02.04.2019 № 257-р «О создании Общественной
комиссии по контролю и координации реализации
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муниципальной программы формирования современной
городской среды в г. Улан-Удэ»
В целях приведения правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести изменения в распоряжение Администрации г. УланУдэ от 02.04.2019 № 257-р «О создании Общественной комиссии
по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы формирования современной городской среды
в г. Улан-Удэ»:
1.1. В приложении № 1 распоряжения:
— слова «Елбаскин И. А.— заместитель председателя Комитета
экономического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ;»
заменить словами «Елбаскин И. А.— председатель Комитета экономического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ;»;
— слова «Аханянов Ч. А.— директор государственного автономного учреждения Республики Бурятия «Туристский информационный
центр Республики Бурятия;» заменить словами «Аханянов Ч. А. —
председатель правления Региональной общественной организации
«Центр традиционной культуры и исторической реконструкции
«Живая история»;».
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2020 № 1218-р
О внесении изменений в распоряжение Администрации
г. Улан-Удэ от 05.12.2017 № 866-р «Об утверждении
Муниципального краткосрочного плана реализации
Республиканской программы «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Республики Бурятия, на 2014–2043 годы»
на 2017–2019 годы»
В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2014 № 77 «Об утверждении Республиканской программы «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014–2043 годы», постановлением Правительства Республики Бурятия от 08.04.2014
№ 165 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных
на территории Республики Бурятия», постановлением Правительства
Республики Бурятия от 07.10.2015 № 517:
1. Внести в распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 05.12.2017
№ 866-р «Об утверждении Муниципального краткосрочного плана
реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014–2043 годы» на 2017–2019
годы» следующие изменения:
1.1. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему распоряжению.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnyeakty/normativno-pravovye-dokumenty/
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2020 № 1219-р
О внесении изменений в распоряжение Администрации
г. Улан-Удэ от 16.01.2019 № 15-р «Об утверждении
Муниципального краткосрочного плана реализации
Республиканской программы «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Республики Бурятия, на 2014–2043 годы»
на 2020–2022 годы»
В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2014 № 77 «Об утверждении Республиканской программы «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014–2043 годы», постановлением Правительства Республики Бурятия от 08.04.2014
№ 165 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных
на территории Республики Бурятия», постановлением Правительства
Республики Бурятия от 07.10.2015 № 517 «Об утверждении порядка
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах Республики Бурятия»:
1. Внести в распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 16.01.2019
№ 15-р «Об утверждении Муниципального краткосрочного плана
реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014–2043 годы» на 2020–2022
годы» следующие изменения:
1.1. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему распоряжению.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnyeakty/normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2020 № 1220-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Феоктистова
Рассмотрев заявление Ш. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Феоктистова, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение 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.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2020 № 1221-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Фадеева
Рассмотрев заявление Р. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Фадеева, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью
400 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022216:1191, 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.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2020 № 1222-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бийская, д. 21
Рассмотрев заявление Д. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бийская, д. 21, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью
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.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2020 № 1223-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Гоголя
Рассмотрев заявление Д. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Гоголя, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
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1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью
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 3,7 м, с восточной стороны с 6 м до 4,3 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2020 № 1224-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 36 Б
Рассмотрев заявление Д. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Пищевая, д. 36 Б, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных
слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью
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.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2020 № 1225-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Дружбы
Рассмотрев заявление Д. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Дружбы, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 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, в связи с отсутствием оснований для предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров, предусмотренных статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.
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2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2020 № 1226-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Перспективная, уч. 20 Г
Рассмотрев заявление Л. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Перспективная,
уч. 20 Г, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью
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.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2020 № 1227-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Исток
Рассмотрев заявление С. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр.
Исток, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке площадью 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, в связи с отсутствием оснований для
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров, предусмотренных статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2020 № 1228-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, 106 мкр., уч. 23
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Рассмотрев заявление Р. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 106
мкр., уч. 23, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 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, в связи с отсутствием оснований для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров,
предусмотренных статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2020 № 1229-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Природная, д. 1 А
Рассмотрев заявление Я. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Природная, д. 1 А, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке площадью 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, в связи
с отсутствием оснований для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров, предусмотренных статьей 40
Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2020 № 1230-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Забайкальский‑2
Рассмотрев заявление Х. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр.
Забайкальский‑2, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение
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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, в связи с отсутствием оснований для предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров, предусмотренных статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2020 № 1231-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Дарвина, д. 43
Рассмотрев заявление П. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Дарвина, д. 43, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке площадью 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, в связи с отсутствием оснований для предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров, предусмотренных статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2020 № 1232-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, в районе Улан-Удэнского моторостроительного
завода, участок № 112
Рассмотрев заявление Ш. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, в районе Улан-Удэнского моторостроительного завода, участок № 112,
и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке площадью 806 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031204:64,
разрешенным использованием «для строительства индивидуального
жилого дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, в районе
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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, в связи с отсутствием оснований для предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров, предусмотренных статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2020 № 1233-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Восточный, участок № 61
Рассмотрев заявление М. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр.
Восточный, участок № 61, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных
слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 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, в связи
с отсутствием оснований для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров, предусмотренных статьей 40
Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2020 № 1234-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Юго-Западный
Рассмотрев заявление А. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр.
Юго-Западный, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 800 кв. м, с кадастровым номером
03:24:034421:115, разрешенным использованием «под индивидуальное жилищное строительство», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Юго-Западный, 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, в связи
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с отсутствием оснований для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров, предусмотренных статьей 40
Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2020 № 1235-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Южная, д. 1
Рассмотрев заявление Б. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Южная, д. 1, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 800 кв. м, с кадастровым номером
03:24:030511:110, 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, в связи с отсутствием оснований для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров, предусмотренных
статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2020 № 1236-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Егорова
Рассмотрев заявление Б. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Егорова, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 400 кв. м, с кадастровым номером
03:24:022506:446, 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, в связи с несоблюдением требований пожарной
безопасности.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.12.2020 № 1237-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.12.2020 № 1238-р

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

Об утверждении проекта межевания территории под МКД

Рассмотрев заявление В. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Ринчино, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке площадью 801 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034412:15,
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, в связи с отсутствием оснований для
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров, предусмотренных статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

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 в целях формирования
земельного участка под многоквартирным домом, расположенным
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Намжилова, д. 7.
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/

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ извещает о принятии решения о приватизации
с учетом преимущественного права арендатора нежилого помещения:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________ № _________
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о порядке
управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа «Город Улан-Удэ», утвержденным решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 21.04.2010 № 272–21, рассмотрев заявление ООО «Голд», Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения общей площадью 59,1 кв. м, номера на поэтажном плане: 1–3, этаж: цокольный,
расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 15, с учетом преимущественного права арендатора —
ООО «Голд» по цене равной рыночной стоимости в размере — 2 613 333,33 (два миллиона шестьсот тринадцать тысяч триста тридцать три)
рубля (без учета НДС), определенной на основании отчета об оценке от 20.11.2020 г. № 4441/20, составленного ООО «Аналитик Центр».
2. В течение 10 дней направить арендатору — ООО «Голд» копию настоящего распоряжения, проект договора купли-продажи указанного имущества.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Муруеву И. Ф.
Председатель Комитета Д.Б. Дондукова.
Максимальный срок для заключения договора 30 календарных дней с момента получения арендатором уведомления либо предложения
о заключении договора купли-продажи.
Председатель Д. Б. Дондукова.
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Извещение о возможности предоставления
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ информирует о возможности предоставления
земельного участка с видом разрешенного использования — для индивидуального жилищного строительства, местоположение которого:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр. 122-й.
Площадь земельного участка согласно схеме расположения земельного участка: 856 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем извещении целей, вправе в течение
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подать в Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе
на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Способ подачи заявления и ознакомления со схемой расположения земельного участка — лично, по адресу: 670031, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 313, с 9.00 до 12.00, кроме среды, субботы, воскресенья, тел.: (3012) 23‑53‑27, 23‑18‑55.
Дата и время окончания приема заявок: 24.01.2020 в 12.00 по местному времени.

Схема расположения земельного участка

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

