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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2020 № 44
О внесении изменений в постановление мэра г. Улан-Удэ от 18.01.2017
№ 2 «О Консультативном Совете женщин при мэре г. Улан-Удэ»
В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 2 к постановлению мэра г. Улан-Удэ от 18.01.2017
№ 2«О Консультативном Совете женщин при мэре г. Улан-Удэ» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим силу пункт 3 постановления мэра г. УланУдэ от 03.10.2018 № 35 «О внесении изменений в постановление мэра
г. Улан-Удэ от 18.01.2017 № 2 «О Консультативном совете женщин при
мэре г. Улан-Удэ».
3. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике г. Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение к постановлению мэра г. Улан-Удэ
от 24.12.2020 № 44

Состав
консультативного совета женщин
при мэре г. Улан-Удэ
1.

Пихеева Ольга
Яковлевна

директор Городского Дворца детско-юношеского творчества, председатель Совета

2.

Михалева Ольга
Андреевна

консультант Комитета по социальной и
молодежной политике Администрации
г. Улан-Удэ, секретарь Совета
Секция образования

3.

4.

5.

6.

Сандакова Людмила Гармаевна

профессор кафедры философии БГУ,
директор АНО «Агентство инноваций и высоких технологий», доктор философских
наук; заместитель председателя Совета;
руководитель секции

Ковалева Лариса Петровна

профессор, советник ректора БГУ по иностранным языкам, заведующая кафедрой
иностранных языков филологического направления, кандидат филологических наук

Пахомова Люд- директор СОШ № 35, депутат Улан-Удэнмила Георгиевна ского городского Совета V созыва
Попова Людмила Владимировна

директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49 г. Улан-Удэ»
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7.

Юдаева Елена
Андреевна

заведующая отделом социально-трудовых
отношений общественной организации
«Объединение организаций профсоюзов
Республики Бурятия»
Секция здравоохранения

8.

Нечунаева Елена заместитель главного врача ГБУЗ «РеспуАлексеевна
бликанский центр медицинской профилактики им. Бояновой», заслуженный врач РБ,
руководитель секции

9.

Басанова Анна
Васильевна

главный врач клинико-диагностического
центра «Ритм»

10.

Дамбаева Александра Ринчиновна

главный врач Городского родильного дома
№ 2, акушер-гинеколог, заслуженный врач
РБ
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Мансорунова
Людмила Ринчиновна

главный врач ГБУЗ «Городская больница
№ 5»

12.

Сымбелова Татьяна Аюшеевна

главный врач ГБУЗ «Республиканская
клиническая инфекционная больница»

13.

Хабаркова Светлана Аюшеевна

Член Совета общественных организаций
по защите прав пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, член президиума Координационного совета НРА России

Секция культуры и спорта
14.

Устьянцева
Галина Константиновна

директор детской школы искусств № 1;
руководитель секции

15.

Бахабаева
Людмила Витальевна

Заместитель директора по управлению
персоналом и социальным вопросам УланУдэнского ЛВРЗ – филиала ОАО «Желдорреммаш»

16.

Аюшеева Анастасия Валерьевна

редактор проектов, корреспондент ГК
«Информ Полис»

17.

Будаева Зоригма Далаевна

председатель Улан-Удэнской религиозной
организации буддистов-мирян, кандидат
педагогических наук

18.

Васильева Сэсэг
Чагдаржаповна

директор ГБУСО РБ «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей
«Малышок»

19.

Молчанова Инна активист по работе с общественными
Сергеевна
организациями детей-инвалидов
в г. Улан-Удэ
Секция демографии

20.

Шурыгина Юлия
Юрьевна

доктор медицинских наук, профессор,
заведующая кафедрой «Социальные технологии» ВСГУТУ; руководитель секции

21.

Баранкова Надежда Викторовна

заместитель руководителя Железнодорожного района по социальной сфере;

22.

Сенгеева Татьяна Николаевна

старший преподаватель лаборатории
инклюзивного и коррекционного образования ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики», председатель правления городской
ассоциации «Семья»

23.

Трунова Ирина
Ивановна

заместитель руководителя Октябрьского
района по социальной сфере

Секция малого и среднего предпринимательства
24.

Будник Ольга
Петровна

генеральный директор ООО «Эмчи», заслуженный работник сферы обслуживания
Республики Бурятия, руководитель секции

25.

Ганицева Зинаида Алексеевна

генеральный директор ОАО «Универмаг
«Центральный», почетный гражданин
г. Улан-Удэ

26.

Лумбунова Люд- ИП Лумбунова Л.Д., директор сети гостемила Дамбадувых домов на Байкале
гаровна

27.

Самохвалова Ев- генеральный директор транспортно-туригения Олеговна стической компании «Билет-СВ»

28.

Хамнаева Нина
Ивановна

заведующая кафедрой «Социальный и
технологический сервис» ВСГУТУ, доктор
технических наук, профессор

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2020 № 45
О внесении изменений в постановление мэра г. Улан-Удэ
от 27.09.2017 № 36 «О Совете по вопросам межнациональных
отношений при мэре г. Улан-Удэ»
В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета по вопросам межнациональных отношений
при мэре г. Улан-Удэ, утвержденного постановлением мэра г. Улан-Удэ
от 27.09.2017 № 36 следующие изменения:
1.1. Строку 7 изложить в следующей редакции:
Попов Николай Николаевич — руководитель Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ.
1.2. Исключить из состава Совета по вопросам межнациональных
отношений при мэре г. Улан-Удэ:
Базарова Максима Батаевича, руководителя Администрации Советского района г. Улан-Удэ;
Хоженоеву Наталью Николаевну, начальника отделения по вопросам
трудовой миграции Управления по вопросам миграции МВД по Республике Бурятия.
1.3. Включить в состав Совета по вопросам межнациональных отношений при мэре г. Улан-Удэ Батожаргалова Базара Баировича, руководителя Администрации Советского района г. Улан-Удэ.
2. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике г. Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.12.2020 № 23-р
О подготовке предложений по внесению изменений
в Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ»,
утвержденный решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 25.03.2008 № 816–82
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.07.2012
№ 274 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки
Генерального плана городского округа «город Улан-Удэ», порядке внесения в него изменений»:
1. ООО «Экотехнологии» разработать проект по внесению изменений в Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ» в части
территории, расположенной в кадастровом квартале 03:24:033102,
мкр. Энергетик, в течение 1 месяца с момента утверждения задания
на разработку проекта по внесению изменений в Генеральный план.
2. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели в течение 14 дней с даты публикации данного распоряжения
вправе представить предложения о содержании проекта по внесению изменений в Генеральный план в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации г. УланУдэ (Мясищев М. Н.) с учетом поступивших от физических и юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей предложений о содержании проекта
по внесению изменений в Генеральный план в течение 5 дней с момента
окончания срока принятия указанных предложений подготовить и утвердить
задание на разработку проекта по внесению изменений в Генеральный план.
4. Финансирование работ по подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план обеспечить за счет ООО «Экотехнологии».
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Поправка
В публикации решений № 149-16 и № 150-16 от 09.12.2020 опубликованных в Муниципальном вестнике № 48 от 18.12.2020 был допущен
пропуск текста. Полный текст решений:

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, УланУдэнский 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.
Приложение № 2
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 09.12.2020 № 149-16

Схема границ территории МОО ТОС «Южный 62»
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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, УланУдэнский 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.
Приложение № 2
к решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 09.12.2020 № 150-16

Схема границ территории МОО ТОС «Фабричный»
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РЕШЕНИЕ от 23.12.2020 № 154–17
О внесении изменений в решение Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 04.12.2019 № 36–5
«О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
На основании статьи 17 Устава городского округа «город Улан-Удэ»
Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 04.12.2019 № 36–5 «О бюджете городского округа «город
Улан-Удэ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на 2020 год:
общий объем доходов городского бюджета на 2020 год в сумме
14 724 099,0 тыс. руб., в том числе безвозмездных поступлений в сумме
10 408 417,6 тыс. руб.;
общий объем расходов городского бюджета на 2020 год в сумме
15 360 856,0 тыс. руб.;
дефицит городского бюджета в сумме 636 757,0 тыс. руб.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на 2021 год:
общий объем доходов городского бюджета на 2021 год в сумме
13 257 901,2 тыс. руб., в том числе безвозмездных поступлений в сумме
9 143 792,5 тыс. руб.;
общий объем расходов городского бюджета на 2021 год в сумме
13 257 901,2 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы
в сумме 118 500 тыс. руб.;
дефицит городского бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.»
1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на 2022 год:
общий объем доходов городского бюджета на 2022 год в сумме
9 482 498,4 тыс. руб., в том числе безвозмездных поступлений в сумме
5 396 778,9 тыс. руб.;
общий объем расходов городского бюджета на 2022 год в сумме 9482
498,4 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме
204 300 тыс. руб.;
дефицит городского бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.»
1.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Установить, что:
1) Верхний предел муниципального долга городского округа «город
Улан-Удэ»:
— на 1 января 2021 г. не должен превышать 3 424 006,4 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 2022 г. не должен превышать 3 424 006,4 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 3 398 680,9 тыс. руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа «город Улан-Удэ» в сумме 22 299,4 тыс. руб.
2) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа «город Улан-Удэ» в 2020 году составит 201839,7 тыс.
руб., в 2021 году — 201873,9 тыс. руб., в 2022 году — 264511,5 тыс. руб.
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3) общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям, в 2020 году — 0,0 тыс. рублей, в 2021 году — 0,0 тыс. рублей,
в 2022 году — 47 624,9 тыс. рублей;
1.5. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда на 2020 год в сумме 930 498,4 тыс. руб., на 2021 год
в сумме 810 035 тыс. руб., на 2022 год в сумме 827 339,9 тыс. руб.
Утвердить источники финансирования и распределение объемов
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:
на 2020 год согласно приложению № 27 к настоящему решению;
на 2021–2022 годы — согласно приложению № 28 к настоящему
решению.».
1.6. Абзац 1 пункта 19 исключить.
1.7. Дополнить пунктами 21, 22, 23, 24, 25 следующего содержания:
«21. 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.
22. Администрации г. Улан-Удэ установить размер индексации окладов
(должностных окладов), тарифных ставок работников муниципальных
учреждений 3 процента с 1 октября 2020 года, за исключением:
— работников, на которых распространяется действие положений
указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
от 28.12.2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012–2017 годы» в части проведения
мероприятий по доведению оплаты труда до соответствующего уровня;
— низкооплачиваемых категорий работников, получающих минимальный размер оплаты труда, увеличенный на компенсационные
выплаты за работу в особых климатических условиях.
23. Установить размер индексации должностных окладов и ежемесяч-
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ной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных
служащих органов местного самоуправления городского округа «город
Улан-Удэ» и должностных окладов работников органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ», замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы, осуществляющих
переданные государственные полномочия, 3 процента с 1 октября 2020 года.
24. Установить размер индексации должностных окладов и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа
«город Улан-Удэ», Избирательной комиссии города Улан-Удэ, а также
должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности
на постоянной основе, 3 процента с 1 октября 2020 года.
25. Установить размер индексации должностных окладов работников органов местного самоуправления городского округа «город
Улан-Удэ», Избирательной комиссии города Улан-Удэ, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 3
процента с 1 октября 2020 года.»
1.8. Пункты 21, 22, 23 считать соответственно пунктами 26, 27, 28.
1.9. В пункте 2.2. Приложения № 22:
1.9.1. слова «-социальной политики» заменить словами «-молодежной политики;»;
1.9.2. дополнить абзацем 6 «-национальная экономика.»
1.10. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 изложить в новой редакции согласно
приложениям № 1–26 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Комитет по финансово-экономическим вопросам и бюджету Улан-Удэнского
городского Совета депутатов.
Председатель Улан-Удэнского
Мэр города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
И. Ю. Шутенков.
Ч. В. Бальжинимаев.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РЕШЕНИЕ от 23.12.2020 № 155–17
Об объявлении 2021 года в городе Улан-Удэ —
Годом 355-летия города Улан-Удэ
В ознаменование 355-летия города Улан-Удэ в 2021 году, в целях
вовлечения горожан, общественных организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности в организацию и проведение юбилейных
мероприятий, Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Объявить 2021 год в городе Улан-Удэ — Годом 355-летия города
Улан-Удэ.
2. Администрации города Улан-Удэ разработать и осуществить координацию выполнения плана мероприятий по проведению тематического
года в городе Улан-Удэ.
3. Финансирование плана мероприятий тематического года осуществлять за счет средств городского бюджета и привлеченных внебюджетных источников.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Ч. В. Бальжинимаев.

РЕШЕНИЕ от 23.12.2020 № 156–17
Об утверждении Порядка установления льготной арендной
платы для объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 № 272–21 «Об утверждении Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальным имуществом городского
округа «город Улан-Удэ», а также в целях повышения эффективности
управления объектами недвижимого имущества, являющимися объектами культурного наследия и находящимися в неудовлетворительном
состоянии, создания условий для привлечения инвестиций в процесс
восстановления и сохранности указанных объектов, руководствуясь
статьей 17 Устава городского округа «город Улан-Удэ», Улан-Удэнский
городской Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок установления льготной арендной платы для
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, находящихся неудовлетворительном
состоянии, согласно приложению.
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.
Приложение
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 23.12. 2020 № 156–17

Порядок установления льготной арендной
платы для объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, находящихся
в неудовлетворительном состоянии
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 7 статьи 14.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — Закон).
2. Действие настоящего Порядка распространяется на объекты культурного наследия, которые соответствуют критериям, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2015
№ 646 «Об утверждении критериев отнесения объектов культурного
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
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ской Федерации, к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии» (далее-критерии), и которые относятся
к имуществу муниципальной казны городского округа «город Улан-Удэ»
или закреплены за муниципальными унитарными предприятиями или
муниципальными учреждениями городского округа «город Улан-Удэ»
на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления
(далее — объект культурного наследия).
3. Основанием для установления льготной арендной платы является
выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством, предусмотренным статьей 47.6.
Закона.
4. Решение об установлении льготной арендной платы принимается
арендодателем:
— в отношении объектов культурного наследия, находящихся в казне
городского округа — Комитетом по управлению имуществом и землепользованию;
— в отношении объектов культурного наследия, находящихся в хозяйственном ведении (оперативном управлении) муниципальных предприятий или учреждений — данным предприятием или учреждением.
5. Льготная арендная плата устанавливается на основании заявления
арендатора с приложением следующих документов:
— разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданное Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Администрации Главы Республики Бурятия
и Правительства Республики Бурятия;
— задание на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, выданное Комитетом государственной охраны объектов
культурного наследия Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия и согласованное с Комитетом;
— проектно-сметная документация, согласованная с Комитетом
государственной охраны объектов культурного наследия Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
и Комитетом;
— акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, выданный Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Администрации Главы Республики Бурятия
и Правительства Республики Бурятия.
6. Арендодатель в течение 20 дней со дня поступления заявления:
— рассматривает прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка;
— принимает решение об установлении льготной арендной платы или
об отказе в ее установлении с указанием основания, предусмотренного
пунктом 7 настоящего Порядка;
— направляет уведомление о принятом решении арендатору.
7. Основаниями для принятия решения об отказе в установлении
льготной арендной платы являются:
— наличие у арендатора задолженности по уплате в доход местного
бюджета платежей, предусмотренных договором аренды соответствующего объекта культурного наследия;
— проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
является следствием несоблюдения арендатором охранных обязательств;
— непредставление документов, указанных в пункте 5 Порядка.
8. Арендодатель в течение 20 дней со дня принятия решения об установлении льготной арендной платы оформляет и заключает в установленном порядке дополнительное соглашение к договору аренды
объекта культурного наследия, в котором указывается размер льготной

арендной платы.
9. Льготная арендная плата устанавливается со дня заключения
дополнительного соглашения к договору аренды объекта культурного
наследия в размере 1 (одного) рубля в год за один объект культурного
наследия.
Срок применения льготной арендной платы ограничивается сроком
действия договора аренды.
10. В случае устранения оснований для принятия решения об отказе
в установлении льготной арендной платы арендатор вправе повторно
обратиться для установления льготной арендной платы.

РЕШЕНИЕ от 23.12.2020 № 157–17
О внесении изменения в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.04.2019
№ 553–52 «Об утверждении Порядка финансирования
компенсации затрат по проезду учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений, проживающих
в отдаленных микрорайонах городского округа
«город Улан-Удэ», к месту учебы и обратно»
В целях обеспечения доступности начального общего, основного
общего и среднего (общего) образования учащимся, проживающим
в отдаленных микрорайонах г. Улан-Удэ, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава
городского округа «город Улан-Удэ», принятого решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.04.2019 № 542–52, Улан-Удэнский
городской Совет депутатов решил:
1. Приложение 1 к Порядку финансирования компенсации затрат
по проезду учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в отдаленных микрорайонах городского округа
«город Улан-Удэ», к месту учебы и обратно, утвержденного решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.04.2019 № 553–52,
дополнить следующей строкой:
«
Муниципальное автономное общеобразовательное мкр. Светлый,
учреждение «Средняя общеобразовательная школа РЦ «Светлый»,
№ 57 г. Улан-Удэ им. А. Цыденжапова»
ул. Лесная
»
2. Предусмотреть, что финансирование расходов, связанных с компенсацией затрат по проезду учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в отдаленных микрорайонах городского
округа «город Улан-Удэ», к месту учебы и обратно, осуществляется за счет
средств бюджета городского округа «город Улан-Удэ» в соответствии
с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов о бюджете
на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.
Председатель Улан-Удэнского
Мэр города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
И. Ю. Шутенков.
Ч. В. Бальжинимаев.

РЕШЕНИЕ от 23.12.2020 № 158–17
О внесении изменений в отдельные решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Руководствуясь статьей 17 Устава городского округа «город Улан-
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Удэ», Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Регламент Улан-Удэнского городского Совета депутатов, принятый решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 18.06.2009 № 61–8, следующие изменения:
1.1. Статью 2 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. В период введения на территории города Улан-Удэ режима
повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), чрезвычайного или военного
положения заседания городского Совета (за исключением сессий)
могут проводиться в дистанционной форме с использованием средств
видеоконференц-связи.
При проведении заседания городского Совета в дистанционной форме обеспечивается возможность участия в заседании всех депутатов,
а также возможность всех лиц, участвующих в заседании, с разрешения
председательствующего выступать с использованием средств видеоконференц-связи.
Заседание городского Совета в дистанционной форме созывается
и проводится в порядке, установленном Регламентом городского Совета,
с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.
Регистрация депутатов городского Совета на заседании в дистанционной форме проводится председательствующим путем опроса.
Решения на заседаниях городского Совета в дистанционной форме
принимаются открытым голосованием. Голосование осуществляется
по каждому вопросу поднятием руки «за», «против», «воздержался»,
оглашением депутатом принятого решения «за», «против», «воздержался» или путем опроса председательствующим. Подсчет голосов
осуществляется председательствующим.
Результаты голосования на дистанционном заседании отражаются
в протоколе заседания.
На заседании в дистанционной форме ведется видео- и (или) аудиозапись заседания, техническое обеспечение которой осуществляет
аппарат городского Совета.».
1.2. Пункт 1 статьи 22 дополнить новым абзацем вторым следующего
содержания:

«В период введения на территории города Улан-Удэ режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных
мероприятий (карантина), чрезвычайного или военного положения депутат отчитывается перед избирателями о своей депутатской деятельности
путем опубликования отчета о своей деятельности на официальном сайте
органов местного самоуправления города Улан-Удэ и распространения
отчета в письменном виде на территории своего избирательного округа
в течение первого квартала года, следующего за отчетным.».
1.3. В пункте 1 статьи 48 слова «каждого листа решения городского
Совета и приложения к нему» заменить словами «последнего листа
решения городского Совета».
2. Внести в Положение о Комиссии по мандатам, Регламенту и депутатской этике, утвержденное решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 06.11.2008 № 935–93, следующие изменения:
2.1. В пункте 2.1 статьи 2:
2.1.1. В абзаце пятом слова «норм служебной,» заменить словом
«правил».
2.1.2. Дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Нарушением правил депутатской этики является употребление
оскорбительных выражений, наносящих ущерб чести и достоинству
депутатов городского Совета и других лиц, использование заведомо
ложной информации, призыв к незаконным действиям и иные случаи
нарушения депутатами городского Совета общепринятых этических
норм поведения во взаимоотношениях с депутатами городского Совета
и другими лицами при осуществлении депутатами городского Совета
своих полномочий.».
2.2. В абзаце третьем пункта 3.3 слово «служебной,» исключить.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
Ч. В. Бальжинимаев.

Мэр города Улан-Удэ
И. Ю. Шутенков.

РЕШЕНИЕ от 23.12.2020 № 159–17
О Плане работы Улан-Удэнского городского
Совета депутатов на 2021 год
В соответствии со статьей 17 Устава городского округа «город Улан-Удэ», статьей 2 Регламента Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Утвердить План работы Улан-Удэнского городского Совета депутатов на 2021 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов Ч. В. Бальжинимаева.
3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Ч. В. Бальжинимаев.
Утвержден
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 23.12.2020 № 159–17

ПЛАН РАБОТЫ УЛАН-УДЭНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
НА 2021 ГОД
№№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственный

Срок исполнения

1

2

3

4

I. Заседания Улан-Удэнского городского Совета депутатов
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1.

Сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов

Аппарат Улан-Удэнского городского Совета депутатов

24 февраля (далее
не реже 1 раза в три
месяца)

2.

День депутата

Организационный отдел Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

в течение года

3.

Президиум Улан-Удэнского городского Совета
депутатов

Организационный отдел Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

- // -

4.

Совместные заседания комитетов

Организационный отдел Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

- // -

5.

Комитет по финансово-экономическим вопросам
и бюджету

Председатель Комитета, Организационный отдел
Улан-Удэнского городского Совета депутатов

- // -

6.

Комитет по социальной политике

- // -

- // -

7.

Комитет городского хозяйства, транспорта и связи - // -

- // -

8.

Комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности

- // -

- // -

9.

Комитет по градостроительной политике, строительству и землепользованию

- // -

- // -

10.

Комиссия по мандатам, Регламенту и депутатской
этике

Председатель комиссии, Правовое управление,
Организационный отдел Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

- // -

11.

Комиссия по Уставу городского округа «город
Улан-Удэ»

Правовое Управление, Организационный отдел
Улан-Удэнского городского Совета депутатов

- // -

12.

Рабочая группа по исполнению наказов избирателей депутатам Улан-Удэнского городского Совета
депутатов и развитию г. Улан-Удэ

Руководитель рабочей группы, Организационный
отдел Улан-Удэнского городского Совета депутатов

- // -

13.

Рабочая группа по вопросу урегулирования договорных отношений с ПАО «ТГК-14»

- // -

- // -

14.

Рабочая группа по контролю за качеством работы
теплоэнергетического комплекса г. Улан-Удэ

- // -

- // -

15.

Выездные заседания комитетов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов

Председатели комитетов, аппарат Улан-Удэнского
городского Совета депутатов

- // -

16.

Выездные заседания в рамках депутатского
контроля

Председатель Улан-Удэнского городского Совета
депутатов, депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов, аппарат Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

- // -

II. Публичные слушания
1.

По проекту решения Улан-Удэнского городского
Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ
Совета депутатов «Об исполнении бюджета городского округа «город Улан-Удэ» за 2020 год»

2 квартал

2.

По проекту решения Улан-Удэнского городского
Совета депутатов «О бюджете городского округа
«город Улан-Удэ» на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»

Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ

4 квартал

3.

По проектам решений Улан-Удэнского городского
Совета депутатов о внесении изменений в градостроительную документацию г. Улан-Удэ, утвержденную решениями Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

Комитет по архитектуре и градостроительству
Администрации г. Улан-Удэ

в течение года (по мере
необходимости)

4.

По проекту решения Улан-Удэнского городского
Совета депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства городского округа «город
Улан-Удэ», утвержденные решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 30.08.2018
№ 447-42»

Комитет городского хозяйства Администрации г.
Улан-Удэ

- // -

5.

По проекту решения Улан-Удэнского городского
Совета депутатов «О внесении изменений в Устав
городского округа «город Улан-Удэ»

Комиссия по публичным слушаниям Правовое
управление, Организационный отдел Улан-Удэнского городского Совета депутатов

в течение года (по мере
необходимости)

III. Депутатские слушания
1.

Отчет начальника Управления МВД России по г.
Улан-Удэ «О состоянии правопорядка на территории города Улан-Удэ» за 2020 год

Управление МВД России по г. Улан-Удэ

1 квартал
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Отчет начальника Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте «О результатах
работы Улан-Удэнского линейного отдела МВД
России на транспорте в 2020 году на территории
города Улан-Удэ»

Улан-Удэнский ЛО МВД России на транспорте

1 квартал

IV. Взаимодействие Улан-Удэнского городского Совета депутатов с Народным Хуралом Республики Бурятия, Правительством Республики
Бурятия, органами государственной власти
1.

Участие в заседаниях сессий Народного Хурала
Республики Бурятия, в заседаниях у Главы Республики Бурятия – Председателя Правительства
Республики Бурятия, заседаниях Правительства
Республики Бурятия

Председатель, заместитель председателя УланУдэнского городского Совета депутатов

в течение года

2.

Участие в заседаниях Совета представительных
органов местного самоуправления при Народном
Хурале Республики Бурятия

Председатель Улан-Удэнского городского Совета
депутатов, депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

- // -

3.

Участие в парламентских слушаниях, семинарах
депутатов представительных органов местного
самоуправления Республике Бурятия

Председатель, заместитель председателя УланУдэнского городского Совета депутатов

- // -

4.

Участие в законопроектной работе Народного
Хурала Республики Бурятия

Председатель Улан-Удэнского городского Совета
депутатов, Правовое Управление Улан-Удэнского
городского Совета депутатов

в течение года (по мере
необходимости)

5.

Взаимодействие с отделом законодательства
субъекта РФ, ведения федерального регистра и
регистрации уставов муниципальных образований
Управления Министерства юстиции РФ по РБ

Правовое Управление Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

- // -

V. Взаимодействие Улан-Удэнского городского Совета депутатов с представительными органами муниципальных образований
1.

Участие в работе Координационного Совета Союза представительных органов муниципальных
образований Российской Федерации, Ассоциации
Сибирских и Дальневосточных городов, Общероссийского Конгресса муниципальных образований
и других организациях в рамках межмуниципального сотрудничества

Председатель Улан-Удэнского городского Совета
депутатов

в течение года

2.

Подписание соглашений о сотрудничестве с
представительными органами муниципальных
образований Республики Бурятия, Российской
Федерации

Председатель Улан-Удэнского городского Совета
депутатов, руководитель аппарата Улан-Удэнского
городского Совета депутатов

- // -

3.

Обмен опытом работы с представительными органами городов Дальневосточного федерального
округа

- // -

- // -

4.

Участие в работе Совета представительных
органов местного самоуправления при Народном
Хурале Республики Бурятия

Председатель Улан-Удэнского городского Совета
депутатов, депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

- // -

VI. Взаимодействие Улан-Удэнского городского Совета депутатов с Прокуратурой Республики Бурятия
1.

Направление проектов решений Улан-Удэнского
городского Совета

Правовое Управление, Организационный отдел
Улан-Удэнского городского Совета депутатов

в течение года

2.

Участие представителей Прокуратуры РБ в работе
сессий

Прокуратура РБ

- // -

VII. Взаимодействие Улан-Удэнского городского Совета депутатов с Контрольно-счетной палатой г. Улан-Удэ
1.

Финансово-экономическая экспертиза проекКонтрольно-счетная палата
тов решений о бюджете города, иных проектов
муниципальных правовых актов, касающихся
расходных обязательств городского округа «город
Улан-Удэ» и порядка управления и распоряжения
муниципальным имуществом

в течение года

2.

Рассмотрение материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Контрольно-счетная палата

- // -

3.

Рассмотрение отчета о деятельности Контрольносчетной палаты г. Улан-Удэ за 2020 год

Контрольно-счетная палата, депутаты Улан-Удэнско- январь-февраль
го городского Совета депутатов

4.

Согласование Плана контрольной и экспертноаналитической деятельности Контрольно-счетной
палаты г. Улан-Удэ на 2022 год

Контрольно-счетная палата, депутаты Улан-Удэнско- декабрь
го городского Совета депутатов
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VIII. Взаимодействие Улан-Удэнского городского Совета депутатов с Администрацией г. Улан-Удэ
1.

Заслушивание отчета мэра г. Улан-Удэ о результатах его деятельности, деятельности Администрации г. Улан-Удэ за 2020 год

Мэр г. Улан-Удэ

1 квартал

2.

Участие в заседании Коллегии Администрации
г. Улан-Удэ

Председатель, заместитель председателя УланУдэнского городского Совета депутатов, председатели Комитетов, руководитель аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов

2-ой четверг месяца

3.

Участие в планерных совещаниях Администрации
г. Улан-Удэ

Председатель Улан-Удэнского городского Совета
депутатов, руководитель аппарата Улан-Удэнского
городского Совета депутатов

в течение года

4.

Участие в заседаниях Совета по противодействию
коррупции

Председатель Улан-Удэнского городского Совета
депутатов, Правовое Управление

в течение года

5.

Участие в заседаниях Тарифной комиссии

Депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов, аппарат городского Совета депутатов

в течение года

6.

Участие в заседаниях рабочих групп при Администрации г. Улан-Удэ

Депутаты Улан-Удэнского городского Совета, аппарат городского Совета депутатов

- // -

7.

Участие в общегородских мероприятиях

Депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов, аппарат городского Совета депутатов

в течение года

8.

Чествование ветеранов – участников ВОВ в связи с Председатель, заместитель председателя Уланпразднованием Дней воинской славы России
Удэнского городского Совета депутатов, депутаты
Улан-Удэнского городского Совета

в течение года

IX. Взаимодействие Улан-Удэнского городского Совета депутатов с Молодежной палатой при Улан-Удэнском городском Совете депутатов
1.

Участие в заседаниях Молодежной палаты

Куратор Молодежной палаты

по мере необходимости

2.

Участие членов Молодежной палаты в работе
Комитетов, комиссий, депутатских, публичных
слушаниях и др. формах работы Улан-Удэнского
городского Совета депутатов

- // -

в течение года

3.

Содействие в развитии региональных, межрегиональных и международных связей Молодежной
палаты

- // -

- // -

X. Работа депутатов на избирательных округах
1.

Взаимодействие с Общественной приемной
Улан-Удэнского городского Совета депутатов по
обращениям граждан

Внештатные помощники депутатов

в течение года

2.

Личный прием депутатами избирателей в Общественных приемных на избирательных округах

Депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов, внештатные помощники депутатов

не реже 1 раза в месяц

3.

Взаимодействие с администрациями районов города по исполнению наказов избирателей депутатам Улан-Удэнского городского Совета депутатов

Депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов, администрации районов города, внештатные
помощники депутатов

в течение года

4.

Взаимодействие с администрациями районов
города по организации территориального общественного самоуправления

- // -

- // -

5.

Взаимодействие с администрациями районов
города в организации и проведении встреч с населением г. Улан-Удэ

- // -

- // -

6.

Подготовка ежемесячных отчетов о деятельности
депутатов и внештатных помощников на избирательных округах

Депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов, внештатные помощники депутатов

ежемесячно

7.

Отчет перед избирателями о депутатской деятельности на избирательных округах

- // -

1 квартал

XI. Аналитическая и организационно-контрольная деятельность Улан-Удэнского городского Совета депутатов
1.

Анализ нормативных правовых актов городского
Совета депутатов, правовых актов председателя
Улан-Удэнского городского Совета депутатов на
соответствие действующему законодательству

Правовое Управление Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

в течение года

2.

Подготовка заключений на проекты решений
Улан-Удэнского городского Совета депутатов

- // -

- // -
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3.

Подготовка проектов решений по вопросам организации деятельности Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

Правовое Управление, Организационный отдел
Улан-Удэнского городского Совета депутатов

- // -

4.

Проведение плановой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов

Правовое Управление Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

- // -

5.

Проверка муниципальных правовых актов председателя Улан-Удэнского городского Совета
депутатов на соответствие требованиям законодательства

Правовое Управление Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

- // -

6.

Подготовка муниципальных правовых актов
председателя Улан-Удэнского городского Совета
депутатов

Структурные подразделения аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов

по мере необходимости

7.

Оформление и регистрация муниципальных
правовых актов председателя Улан-Удэнского
городского Совета

Организационный отдел, отдел муниципальной
- // службы и кадров Улан-Удэнского городского Совета
депутатов

8.

Правовая экспертиза договоров, контрактов и
соглашений Улан-Удэнского городского Совета
депутатов

Правовое Управление Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

в течение года

9.

Предоставление документов в Республиканский
регистр муниципальных нормативных правовых
актов Республики Бурятия

- // -

ежемесячно

10.

Формирование проекта повестки, подготовка материалов на заседания Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

Организационный отдел Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

в течение года

11.

Оформление решений, протоколов заседаний
Улан-Удэнского городского Совета депутатов

- // -

- // -

12.

Представление для дачи заключений финансовоэкономической экспертизы проектов решений о
бюджете города, иных проектов муниципальных
правовых актов, касающихся расходных обязательств городского округа «город Улан-Удэ» и
порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом в Контрольно-счетную палату
г. Улан-Удэ

- // -

- // -

13.

Размещение проектов решений, решений УланУдэнского городского Совета депутатов, постановлений председателя Улан-Удэнского городского
Совета депутатов на официальном сайте органов
местного самоуправления

- // -

- // -

14.

Размещение проектов решений Улан-Удэнского го- - // родского Совета депутатов, проектов постановлений (распоряжений) председателя Улан-Удэнского
городского Совета депутатов на официальном
сайте органов местного самоуправления в целях
обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы

- // -

15.

Формирование плана работы Улан-Удэнского
городского Совета депутатов на 2022 год

Аппарат Улан-Удэнского городского Совета депутатов

4 квартал

16.

Подготовка предложений по проектам законов
Республики Бурятия на 2021-2022 годы

Органы местного самоуправления г. Улан-Удэ

в течение года

17.

Подготовка отчетов о работе постоянных Комитетов Улан-Удэнского городского Совета депутатов

Организационный отдел, председатели постоянных комитетов Улан-Удэнского городского Совета
депутатов

1 квартал

18.

Подготовка информации о деятельности УланУдэнского городского Совета депутатов за 2020
год

Аппарат Улан-Удэнского городского Совета депутатов

- // -

19.

Подготовка материалов о деятельности Улан-Удэн- Отдел по информационной политике
ского городского Совета депутатов для размещения в средствах массовой информации

постоянно

20.

Проведение конкурса на лучший материал о деятельности органов местного самоуправления

4 квартал

21.

Подготовка материалов по контрольным вопросам Аппарат Улан-Удэнского городского Совета депуПравительства Республики Бурятия, Народного
татов
Хурала Республики Бурятия

- // -

в течение года
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22.

Работа по размещению и поддержанию в актуальном состоянии на официальном сайте органов
местного самоуправления города Улан-Удэ в сети
Интернет информации о деятельности Улан-Удэнского городского Совета депутатов

Структурные подразделения аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов

- // -

23.

Подготовка информационных материалов для
сайта органов местного самоуправления

Отдел по информационной политике

постоянно

24.

Публикация решений Улан-Удэнского городского
Совета депутатов ненормативного характера,
правовых актов председателя Улан-Удэнского
городского Совета депутатов в официальном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ»

- // -

в течение года

25.

Подготовка и проведение брифингов, прессконференций

- // -

- // -

26.

Взаимодействие с зарубежными, федеральными
и региональными СМИ; пресс-службами Администрации города Улан-Удэ, Народного Хурала РБ,
Правительства Республики Бурятия

- // -

- // -

27.

Реализация видеопроекта «Герой нашего округа»
с участием депутатов

- // -

в течение года

28.

Реализация видеопроекта «Этот день в истории
Улан-Удэ» с участием депутатов

- // -

в течение года

29.

Проект с участием депутатов УУГСД, посвященный - // 355-летию города Улан-Удэ

в течение года

30.

Проведение конкурса журналистского мастерства
«Горсовет глазами СМИ»

- // -

январь

31.

Проведение тематических семинаров с внештатными помощниками депутатов

Общественная приемная Улан-Удэнского городского не реже 1 раза в год
Совета депутатов

32.

Прием граждан в Общественной приемной УланУдэнского городского Совета депутатов

-// -

еженедельно (понедельник-четверг)

33.

Организация выездов в рамках рассмотрения обращений граждан, оформление протоколов

- // -

по мере необходимости

34.

Обеспечение своевременного рассмотрения депутатами обращений граждан, в т.ч. поступивших в
интернет-приемную официального сайта органов
местного самоуправления г. Улан-Удэ

-//-

постоянно

35.

Организационно-техническое, информационное
обеспечение деятельности внештатных помощников депутатов в рамках деятельности по рассмотрению обращений граждан

-//-

в течение года

36.

Взаимодействие с общественными приемными
депутатов, отделом по обращениям граждан
Администрации города

-//-

- // -

37.

Ежемесячное предоставление до 5 числа месяца,
-//следующего за отчетным, на дату последнего дня
отчетного месяца, в Администрацию Президента
Российской Федерации в электронной форме информации о результатах рассмотрения обращений
граждан и организаций, поступивших в Улан-Удэнский городской Совет депутатов, а также о мерах,
принятых по таким обращениям

- // -

38.

Предоставление информации для размещения на
сайте органов местного самоуправления ежегодного отчета о работе Общественной приемной
Улан-Удэнского городского Совета депутатов

-//-

1 раз в год

39.

Составление статистических отчетов

Отдел муниципальной службы и кадров Улан-Удэнского городского Совета депутатов

ежемесячно, ежеквартально

40.

Составление отчета по плану мероприятий по
противодействию коррупции

- // -

ежеквартально

41.

Составление отчетов по гражданам, пребывающим в запасе, подлежащих воинскому учету

-//-

ежегодно
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Подготовка документов для проведения мероприятий по представлению сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера
и членов их семей:
- муниципальных служащих
- лиц, замещающих муниципальные должности

- // -

43.

Организация и проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы Улан-Удэнского городского Совета депутатов

-//-

по мере необходимости

44.

Материально-техническое обеспечение работников аппарата Улан-Удэнского городского Совета
депутатов

- // -

постоянно

45.

Сверка персональных данных депутатов и внештатных помощников депутатов

- // -

постоянно

46.

Аттестация и квалификационный экзамен муниципальных служащих Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

-// -

4 квартал

47.

Диспансеризация муниципальных служащих Улан- -// Удэнского городского Совета депутатов

4 квартал

48.

Повышение квалификации муниципальных служа- -// щих Улан-Удэнского городского Совета депутатов

в течение года

49.

Оформление Почетных грамот Улан-Удэнского
городского Совета депутатов, Благодарственных
писем Улан-Удэнского городского Совета депутатов

-// -

постоянно

50.

Проведение обучения по охране труда, проверке
знаний требований охраны труда и всех видов
инструктажей

-// -

постоянно

51.

Проведение обучения по присвоению 1 группы по
электробезопасности

-// -

октябрь

52.

Проведение обучения по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям

-// -

1 квартал

53.

Проведение обучения по оказанию первой медицинской помощи

-// -

2 квартал

54.

Подготовка документов для передачи в архивный
отдел Управления по кадровой политике Администрации г. Улан-Удэ

Организационный отдел Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

в течение года

до 30 апреля
до 30 марта

Приложение
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 23.12.2020 № 159-17

Примерный перечень решений, планируемых к принятию в 2021 году
№№
п/п

Решения

Ответственный

Срок исполнения

1.

О внесении изменений в Устав городского округа «город Улан-Удэ»

Аппарат Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

в течение года (по
мере необходимости)

2.

О внесении изменений в Регламент Улан-Удэнского городского Совета
депутатов

Аппарат Улан-Удэнского городского
Совета депутатов

в течение года (по
мере необходимости)

3.

О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 29.11.2018 № 489-46 «О предоставлении льготного проезда гражданам, получающим пенсию по старости, на муниципальных маршрутах регулярных перевозок г.Улан-Удэ по регулируемым
тарифам по садово-дачным направлениям»

Комитет по транспорту, потребитель- 1 квартал
скому рынку и предпринимательству

4.

О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета
Комитет экономического развития и
депутатов от 25.08.2011 № 465-35 «Об утверждении Порядка принятия туризма
решений об установлении (изменении) цен (тарифов), регулируемых
органами местного самоуправления г. Улан-Удэ»

1 квартал

5.

О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 09.02.2017 г. № 297-28 «Об утверждении Положения о
Комитете по строительству Администрации
г. Улан-Удэ»

1 квартал

Комитет по строительству
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6.

Об исполнении бюджета городского округа «город Улан-Удэ» за 2020
год

Комитет по финансам

2 квартал

7.

О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов

Комитет по финансам

4 квартал

8.

Об объявлении тематического года

Администрация г. Улан-Удэ

4 квартал

9.

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества на 2022 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2023- 2024 годы»

Комитет по управлению имуществом
и землепользованию

4 квартал

10.

О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета
Комитет по управлению имуществом
депутатов «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муници- и землепользованию
пального имущества на 2021 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2022-2023 годы»

в течение года (по
мере необходимости)

11.

О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 25.03.2008 № 817-82 «О правилах землепользования и
застройки городского округа «город Улан-Удэ»

Комитет по архитектуре и градостроительству

в течение года (по
мере необходимости)

12.

О внесении изменений в Генеральный план городского округа «город
Улан-Удэ», утвержденный решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 816-82

Комитет по архитектуре и градостроительству

в течение года (по
мере необходимости)

13.

О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета
депутатов «О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Комитет по финансам

в течение года

14.

О передаче объектов недвижимого имущества муниципальной собственности в государственную собственность Республики Бурятия

Структурные подразделения Админи- в течение года (по
страции г. Улан-Удэ
мере необходимости)

15.

О внесении изменений и дополнений или отмене ранее принятых
решений Улан-Удэнского городского Совета депутатов

Структурные подразделения Админи- в течение года (по
страции г. Улан-Удэ
мере необходимости)

16.

О внесении изменений и дополнений в отдельные решения Улан-Удэн- Аппарат Улан-Удэнского городского
ского городского Совета депутатов
Совета депутатов

в течение года (по
мере необходимости)

17.

О признании утратившими силу отдельных решений Улан-Удэнского
городского Совета депутатов

- // -

- // -

18.

О законодательной инициативе Улан-Удэнского городского Совета
депутатов в Народный Хурал Республики Бурятия

Аппарат Улан-Удэнского городского Совета депутатов, структурные
подразделения Администрации г.
Улан-Удэ

- // -

РЕШЕНИЕ от 23.12.2020 № 160–17
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:
— Комогорцеву Татьяну Юрьевну, начальника оперативно-диспетчерской группы МБУ «Горсвет»;
— Имекову Екатерину Карповну, главного бухгалтера МБУ «Горсвет»;
— Осорову Любовь Дашеевну, штукатура-маляра ООО «ЖКС Саяны»;
— Шарипову Юлию Валерьевну, специалиста отдела оптовых продаж ООО «РТ»;
— Агафонова Максима Викторовича, менеджера по развитию
ИП Доржиев Б. В.;
— Коваленко Юлию Сергеевну, специалиста коммерческого отдела
ИП Доржиев Б. В.
2. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета
депутатов за значительный вклад в развитие здравоохранения города
Улан-Удэ:
— Дерюгину Надежду Александровну, сестру-хозяйку ГБУЗ «Го-

родская больница № 5».
3. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета
депутатов за значительный вклад в развитие местного самоуправления
города Улан-Удэ:
— Бредний Вадима Витальевича, генерального директора продовольственной компании «Титан», депутата Улан-Удэнского городского
Совета депутатов;
— Цыдыпову Оюну Вячеславовну, главного специалиста отдела
градостроительства Комитета по архитектуре и градостроительству
Администрации г. Улан-Удэ;
— Батлаеву Эржэну Загдаевну, главного специалиста Управления
по развитию территории и земельному контролю Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ;
— Харитонову Юлию Леонидовну, главного специалиста отдела
муниципальной службы и кадров Улан-Удэнского городского Совета
депутатов;
— Тулонову Ирину Константиновну, консультанта организационного
отдела 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.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2020 № 274
Об утверждении структуры Администрации Советского района г. Улан-Удэ
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить структуру Администрации Советского района г. Улан-Удэ согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Улан-Удэ от 29.08.2018 № 212 «Об утверждении структуры Администрации
Советского района г. Улан-Удэ».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 24.12.2020 № 274

Структура Администрации Советского района г. Улан-Удэ

Руководитель Администрации

заместитель
руководителя
Администрации
по вопросам
социальной
сферы

заместитель
руководителя
Администрации
по вопросам
жизнеобеспечения
района

отдел развития
социальной
сферы

Управление
по развитию
территорий и
жизнеобеспечению

гл. спец. по мобилизационной работе

заместитель
руководителя
Администрации
по работе
с отдаленными
микрорайонами

отдел по работе с отдаленными
микрорайонами

Заместитель
руководителя
Администрации по организационной работе

отдел
организационно-контрольной и
кадровой работы

отдел по жилищным вопросам и
обращениям
граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2020 № 275
Об утверждении порядка предоставления субсидии
муниципальному унитарному предприятию «Культурноспортивный комплекс г. Улан-Удэ» в целях возмещения
недополученных доходов в связи с реализацией мероприятий
(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
о бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на соответствующий
финансовый год и плановый период, Постановлением Правительства РФ
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
в целях реализации Плана первоочередных мероприятий (действий)
по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,
утвержденного распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 27.03.2020
№ 296-р, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять расходное обязательство по финансированию за счет
средств местного бюджета в 2020 году муниципального унитарного
предприятия «Культурно-спортивный комплекс г. Улан-Удэ» в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией мероприятий
(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019).
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2. Утвердить Порядок предоставления субсидии муниципальному
унитарному предприятию «Культурно-спортивный комплекс г. Улан-Удэ»
в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией
мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) согласно приложению
к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу
соответствующих изменений в решение Улан-Удэнского городского
Совета депутатов «О бюджете городского округа «город Улан-Удэ»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», предусматривающих указанный вид расходов.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 25.12.2020 № 275

Порядок предоставления субсидии
муниципальному унитарному предприятию
«Культурно-спортивный комплекс г. УланУдэ» в целях возмещения недополученных
доходов в связи с реализацией мероприятий
(действий) по обеспечению устойчивого
развития экономики в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления
субсидии МУП «Культурно-спортивный комплекс г. Улан-Удэ» в целях
возмещения недополученных доходов в связи с реализацией мероприятий
(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) (далее- субсидия).
1.2. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии, а также порядок возврата субсидии.
1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение за счет
средств бюджета городского округа «город Улан-Удэ» недополученных
доходов МУП «Культурно-спортивный комплекс г. Улан-Удэ» в 2020 году:
а) в связи с освобождением арендаторов имущества, закрепленного
на праве хозяйственного ведения за МУП «Культурно-спортивный комплекс г. Улан-Удэ», от уплаты арендных платежей и уплаты расходов
по коммунальным платежам в связи с невозможностью использования
арендованного имущества на период с 01.04.2020 до окончания срока
действия ограничительных мер, определенного Указом Главы Республики
Бурятия от 13.03.2020 № 37 «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации,
связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной
новым типом коронавируса (COVID-19)», но не более шести месяцев;
б) в связи с предоставлением юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в сфере образования,
дополнительного образования, услуги по дневному уходу за детьми,
освобождения от уплаты арендных платежей по договорам аренды не-

движимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения
за МУП «Культурно-спортивный комплекс г. Улан-Удэ», с 01.07.2020
по 31.08.2020 включительно.
1.4. Субсидия предоставляется в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете городского
округа «город Улан-Удэ», на соответствующий финансовый год и плановый период.
1.5. МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ» (далее — Комитет) является главным распорядителем бюджетных средств, и осуществляет предоставление субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
в текущем финансовом году на соответствующие цели.
1.6. Получателем субсидии является МУП «Культурно-спортивный
комплекс г. Улан-Удэ» (далее — Получатель).
1.7. Сведения, предусматривающие предоставление субсидии по настоящему Порядку в соответствии с решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов «О бюджете городского округа «Город Улан-Удэ»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», подлежат размещению на сайте: https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#FinancialInformat
ionOfRfSubjects.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Получатель на первое число месяца, в котором подано заявление на предоставление субсидии, должен соответствовать следующим
требованиям:
а) Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) Отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности
по денежным обязательствам перед городским округом «Город УланУдэ» (за исключением случаев, установленных актами Администрации
г. Улан-Удэ, Улан-Удэнского городского Совета депутатов);
в) Получатель не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении Получателя не введена процедура банкротства;
г) Получатель не должен получать средства из бюджета городского
округа «город Улан-Удэ» в соответствии с иным нормативным правовым
актом на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка.
2.2. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным
в пункте 2.1. настоящего Порядка, Получатель представляет в Комитет
следующие документы:
2.2.1. Заявку на предоставление субсидии на цели согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.2.2. Копию(и) документа(ов), подтверждающего(их) полномочия
лица на осуществление действий от имени Получателя, заверенного(ых)
в установленном законодательством порядке.
2.2.3. Сведения о Получателе, необходимые для перечисления субсидии согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
2.2.4. Справку по состоянию на первое число месяца, в котором
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, об исполнении Получателем обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданную налоговым органом
по месту регистрации Получателя.
2.2.5. Реестр арендаторов, получивших освобождение от уплаты
арендных платежей и уплаты расходов по коммунальным платежам,
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с указанием осуществляемых ими видов деятельности в соответствии
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
2.2.6. Копии заключенных договоров аренды с арендаторами, получившими освобождение от уплаты арендных платежей и уплаты
расходов по коммунальным платежам, дополнительные соглашения
к данным договорам аренды, подтверждающие период освобождения
арендаторов от уплаты арендных платежей и уплаты расходов по коммунальным платежам.
2.2.7. Счет-фактуру о фактической потребленной Получателем тепловой энергии, а также расчет за оказанные услуги по теплоснабжению
арендаторам, освобожденным от уплаты арендных платежей и уплаты
расходов по коммунальным платежам по каждому календарному месяцу
за период с 01.04.2020 по 01.10.2020 г.:
а) арендующим помещения в здании — пропорционально объемам
арендуемых помещений;
б) арендующим павильоны — согласно показаниям прибора учета
тепловой энергии.
2.3. Документы, указанные в подпунктах 2.2.1. — 2.2.7. настоящего
Порядка, представляются в прошитом и пронумерованном виде с обязательной описью представленных документов с указанием страниц.
2.4. Получатель несет ответственность за достоверность документов,
представляемых им в Комитет.
2.5. Комитет рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Порядка, в течение 3 рабочих дней:
2.5.1. Определяет соответствие заявки целям и условиям предоставления субсидии, установленным настоящим Порядком.
2.5.2. Формирует и направляет запрос:
— в Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ о предоставлении информации об отсутствии/наличии в отношении Получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед городским округом «Город Улан-Удэ», а также
информацию о предоставлении/непредоставлении Получателю финансовой поддержки в соответствии с иным нормативным правовым
актом на цели, указанные в пункте 1.3. раздела 1 настоящего Порядка.
Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ предоставляет
ответ на запрос Комитета в течение 2 рабочих дней.
2.5.3. Распечатывает сформированную на официальном сайте ФНС
России в сети Интернет https://egrul.nalog.ru/ с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» выписку, подтверждающую,
что Получатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации,
в отношении него не введена процедура банкротства и их деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации. Указанные сведения Получатель вправе представить самостоятельно.
2.6. Комитет в течение 6 рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка, принимает решение
о предоставлении субсидии либо в отказе о предоставлении субсидии.
2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
2.7.1. Несоответствие Получателя требованиям, определенным в пункте 2.1. настоящего Порядка.
2.7.2. Несоответствие представленных Получателем документов
требованиям, предъявляемым пунктами 2.2.— 2.3. настоящего Порядка,
или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных
документов.
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2.7.3. Недостоверность информации, содержащейся в документах,
представленных Получателем.
2.8. При принятии решения о предоставлении субсидии Комитет
в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения
заключает с Получателем соглашение о предоставлении субсидии
в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Комитета
по финансам Администрации г. Улан-Удэ от 26.12.2016 № 202 (http://ulanude-eg.ru/admin-goroda/sostav/finans/npa).
2.8.1. Соглашение о предоставлении субсидии определяет:
а) объем, цели, результаты, сроки и порядок перечисления субсидии;
б) порядок, формы и сроки предоставления отчетности;
в) обязательства Получателя субсидии по возврату средств субсидии
и порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных
при их предоставлении;
г) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления
указанных средств иных операций, определенных правовым актом;
д) условия о согласовании новых условий соглашения о предоставлении субсидии или о расторжении соглашения о предоставлении
субсидии при недостижении согласия по новым условиям в случае
уменьшения Комитету ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии
в размере, определенном в соглашении о предоставлении субсидии.
2.9. Решение об отказе в предоставлении субсидии направляется
Комитетом Получателю в срок не позднее 2 календарных дней со дня
принятия такого решения.
2.10. Общий размер субсидии (S), необходимый для возмещения
недополученных доходов МУП «Культурно-спортивный комплекс г. УланУдэ» на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка,
определяется решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
«О бюджете городского округа «Город Улан-Удэ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
2.11. Результатом предоставления субсидии является покрытие
текущих расходов МУП «Культурно-спортивный комплекс г. Улан-Удэ»
в размере недополученных доходов в связи с освобождением 52 арендаторов от уплаты арендных платежей и уплаты расходов по коммунальным платежам.
2.12. Субсидия предоставляется единовременно, выплаты в форме
авансовых платежей не предусмотрены.
2.13. Предоставление субсидии осуществляется перечислением с лицевого счета Комитета не позднее 10-го рабочего дня за днем принятия
решения о предоставлении субсидии на расчетный или корреспондентский счет, открытый Получателем субсидии в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации или кредитных организациях.
2.14. Средства субсидии, предоставленные на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, направляются Получателем
на осуществление им финансово-хозяйственной деятельности.
3. Отчетность
3.1. Получатель субсидии не позднее 31 марта года, следующего
за годом, в котором заключено соглашение о предоставлении субсидии,
представляет в Комитет на бумажном носителе отчет о расходовании
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средств субсидии. Форма отчета устанавливается соглашением о предоставлении субсидии.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии
и ответственность за их нарушение
4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется Комитетом и органом муниципального финансового контроля в соответствии с действующим законодательством,
муниципальными правовыми актами города Улан-Удэ и соглашением
о предоставлении субсидии.
4.2. Комитет и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии Получателем субсидии.
4.3. В случае нарушения Получателем условий, целей и порядка
предоставления субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Комитетом и органом муниципального финансового контро-
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ля, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа «Город
Улан-Удэ» в течение 10 рабочих дней с даты предъявления Получателю
требования Комитета об обеспечении возврата средств субсидии с указанием платежных реквизитов.
4.4. Требование Комитета об обеспечении возврата средств субсидии
в бюджет городского округа «Город Улан-Удэ» направляется Получателю
в течение 10 рабочих дней с момента установления нарушения.
4.5. Требование о возврате полученной субсидии направляется Получателю заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается
лично под роспись.
4.6. В случае невыполнения Получателем субсидии требования
о возврате субсидии указанные средства подлежат взысканию в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством,
муниципальными правовыми актами города Улан-Удэ и соглашением
о предоставлении субсидии.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии
муниципальному унитарному предприятию
«Культурно-спортивный комплекс г. Улан-Удэ»
в целях возмещения недополученных доходов в связи
с реализацией мероприятий (действий)
по обеспечению устойчивого развития экономики
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ
ДОХОДОВ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ (ДЕЙСТВИЙ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В СВЯЗИ
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица)
в лице _______________________________________________________________________________________________________________,
(указывается полное наименование должности, фамилия, имя и отчество руководителя)
действующего на основании ____________________ от «__» __________ 20__ г.
№ __________________________________________________________________________________________________________________,
(указываются наименование и регистрационные реквизиты правоустанавливающего документа: устав, свидетельство о постановке на учет
в налоговом органе, доверенность и т. д.)
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ
ИНН № от «__» __________ ____ г.,
ОГРН (ОГРНИП) № 
от «__» __________ ____ г.,
Юридический адрес: _____________________________________________________________________________________________________
(указывается адрес регистрации в соответствии с ЕГРЮЛ)
Фактический адрес осуществления деятельности:
Телефон: ___________________ факс: _________________
Адрес электронной почты: ___________________________
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Код и наименование основного вида экономической деятельности по ОКВЭД в соответствии с ЕГРЮЛ _____________________________
Настоящей заявкой подтверждаю следующие сведения:
— отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
— отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городским округом «Город Улан-Удэ»
(за исключением случаев, установленных Администрацией города Улан-Удэ, Улан-Удэнского городского Совета депутатов);
— не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
— не является получателем средств из бюджета городского округа «Город Улан-Удэ» в соответствии с иным нормативным правовым актом
на цели, указанные в пункте 1.3. раздела 1 Порядка.
Гарантирую достоверность информации и сведений, представленных в настоящей заявке, и подтверждаю согласие на право Администрации
города Улан-Удэ на обработку, распространение и использование персональных данных, а также иных сведений. необходимых для предоставления
субсидии, в том числе на получение от соответствующих органов необходимых документов и информации.
В случае получения субсидии настоящим заявлением:
— даю согласие на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами
государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
— принимаю на себя обязательство не приобретать за счет полученных средств иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом;
— обязуюсь информировать ГРБС о том, что в отношении организации возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) и (или) введена
одна из процедур банкротства, о подготовке к проведению или о проведении внесудебной процедуры ликвидации предприятия в связи с ее несостоятельностью в установленном Российской Федерацией о несостоятельности (банкротстве) порядке.
К настоящей заявке прилагаются следующие документы
1.

Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Получателя, заверенного в установленном законодательством порядке

на __ л. в __ экз.

2.

Сведения о Получателе

на __ л. в __ экз.

3.

Справка по состоянию на 1 число месяца, в котором планируется заключение соглашения о предостав- на __ л. в __ экз.
лении субсидии, об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, выданная налоговым органом по месту регистрации налогоплательщика

4.

Реестр арендаторов, получивших освобождение от уплаты арендных платежей и уплаты расходов по
коммунальным платежам, с указанием осуществляемых ими видов деятельности в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности

5.

Копии заключенных договоров аренды с арендаторами, получившими освобождение от уплаты арендных платежей и уплаты расходов по коммунальным платежам, дополнительные соглашения к данным
договорам аренды, подтверждающие период освобождения арендаторов от уплаты арендных платежей
и уплаты расходов по коммунальным платежам

на __ л. в __ экз.

6.

Счет-фактура о фактической потребленной Получателем тепловой энергии, а также расчет за оказанные услуги по теплоснабжению арендаторам, освобожденным от уплаты арендных платежей и уплаты
расходов по коммунальным платежам по каждому календарному месяцу за период с 01.04.2020 по
31.08.2020г.:
а) арендующим помещения в здании - пропорционально объемам арендуемых помещений;

на __ л. в __ экз.

б) арендующим павильоны - согласно показаниям прибора учета тепловой энергии

Руководитель организации _______________________/____________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер_______________________/____________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП
«__» __________ 20__ г.
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Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии
муниципальному унитарному предприятию «Культурно-спортивный комплекс г. Улан-Удэ»
в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией мероприятий (действий)
по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019)

Сведения
о Получателе, необходимые для перечисления субсидии
______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

______________________________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. (полностью) руководителя)
ИНН №  от «__» __________ ____ г.,
ОГРН (ОГРНИП) № 
от «__» __________ ____ г.,
Расчетный счет № _______________________________________________________________________________________________
в банке __________________________________________________________________,
БИК № ____________________________________________________________,
корреспондентский счет № ____________________________________________
Руководитель организации _____________________ /_____________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер_____________________ /_____________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП
«__» __________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2020 № 276

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2020 № 277

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады), городского
округа «город Улан-Удэ», утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 02.09.2015 № 240

О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 29.10.2019 № 330 «Об утверждении положения
о порядке согласования эскизного проекта внешнего
вида нестационарных торговых объектов, размещенных
на территории городского округа «город Улан-Удэ»,
независимо от форм собственности земельного участка»

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации
г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады),
городского округа «город Улан-Удэ», утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 02.09.2015 № 240, следующие изменения:
1.1. В пункте 2.8 слова «или выписку из лицевого счета» исключить.
1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его
официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с Указом Главы Республики Бурятия
от 13.03.2020 № 37 «О дополнительных мерах по защите населения
и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной
с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым
типом коронавируса (COVID-19)», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 29.10.2019
№ 330 «Об утверждении положения о порядке согласования эскизного
проекта внешнего вида нестационарных торговых объектов, размещенных
на территории городского округа «город Улан-Удэ», независимо от форм
собственности земельного участка» следующее изменение:
1.1. В пункте 2 настоящего постановления цифры «01.01.2022.»
заменить цифрами «01.01.2023.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ
И. Ю. Шутенков.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2020 № 278
О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 24.12.2014 № 364 «Об утверждении Положения
о внешней оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений ополнительного образования
и муниципальных учреждений культуры городского округа «город Улан-Удэ»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 24.12.2014 № 364 «Об утверждении Положения о внешней оценке эффективности
деятельности руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования и муниципальных учреждений культуры городского
округа «город Улан-Удэ» следующее изменение:
1.1. в п. 2.4 Положения слова «, члены Общественного совета при Комитете по культуре Администрации г. Улан-Удэ» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2020 № 279
О внесении изменений в перечень информации о деятельности органов местного самоуправления г. Улан-Удэ, размещаемой
на официальном сайте г. Улан-Удэ в сети Интернет, утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 25.09.2019
№ 302 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления города Улан-Удэ в сети
Интернет»
В целях приведения в соответствие с действующими регламентами структурных подразделений органов местного самоуправления
г. Улан-Удэ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень информации о деятельности органов местного самоуправления г. Улан-Удэ, размещаемой на официальном сайте
г. Улан-Удэ в сети Интернет, утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 25.09.2019 N302 «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности органов местного самоуправления города Улан-Удэ в сети Интернет», следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1.1. изложить в следующей редакции:
2.1.1.

О мэре города

Сведения о мэре г. Улан-Удэ, в т.ч.
биография, фотография,

Управление по кадровой политике
Администрации г. Улан-Удэ;

Сведения о мэре г. Улан-Удэ, раздел
«Полномочия»

Организационно-контрольное управление Администрации г. Улан-Удэ

В течение 5 рабочих дней
с момента утверждения
изменений

1.2. В пункте 2.1.2. в столбце «Список структурных подразделений, ответственных за размещение информации» исключить слова
«Управление по кадровой политике Администрации г. Улан-Удэ».
1.3. Пункт 2.1.5. изложить в следующей редакции:
2.1.5.

Обращения
граждан

Установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых мэром г. Улан-Удэ к рассмотрению в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами

Управление по работе В течение 5 рабочих дней
с населением Админи- с момента утверждения
страции г. Улан-Удэ
изменений

Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том
числе представителей организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их
обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность
Фамилию, имя и отчество должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц, обеспечение
рассмотрения их обращений, а также номер телефона,
по которому можно получить информацию справочного
характера
Обзоры обращений, а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах

По итогам полугодия, до
20го числа месяца, после
полугодия

1.4. Пункт 2.3.1. изложить в следующей редакции:
2.3.1.

Об Администрации
города

Наименование органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес электронной почты
(при наличии), номера телефонов справочных
служб

Отдел организационной работы
Организационно-контрольного
управления Администрации г.
Улан-Удэ

В течение 5 рабочих дней
с момента утверждения
изменений
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Сведения о полномочиях органа местного
самоуправления, его задачах и функциях
Перечень территориальных органов и предста- Управление внешних связей
вительств государственного органа за рубежом Администрации г. Улан-Удэ
(при наличии), сведения об их задачах и
функциях, а также почтовые адреса, адреса
электронной почты (при наличии), номера
телефонов справочных служб указанных органов и представительств
Сведения о средствах массовой информации,
учрежденных Администрацией г. Улан-Удэ

Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ

В течение 5 рабочих дней
с момента утверждения

1.5. Пункт 2.3.3. изложить в следующей редакции:
2.3.3.

Заместители
мэра

Сведения о первом заместителе мэра г. Улан-Удэ,
о заместителе мэра – руководителя Аппарата
Администрации г. Улан-Удэ, в т.ч. биография, фотография, полномочия

Управление по кадровой
политике Администрации г.
Улан-Удэ

Сведения о заместителе мэра – председателя Комитета по строительству Администрации г. Улан-Удэ, в
т.ч. биография, фотография, полномочия

Комитет по строительству
Администрации г. Улан-Удэ

Сведения о заместителе мэра – председателя Комитета по финансам Администрации г. Улан-Удэ, в т.ч.
биография, фотография, полномочия

Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ

Сведения о заместителе мэра – председателя
Комитета по социальной и молодежной политике
Администрации г. Улан-Удэ, в т.ч. биография, фотография, полномочия

Комитет по социальной и
молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ

В течение 2 рабочих дней
с момента утверждения

1.6. Пункт 2.3.8. изложить в следующей редакции:
2.3.8.

Документы

Перечень законов и иных
нормативных правовых актов,
определяющих полномочия
Администрации г. Улан-Удэ

Протокольный отдел
Организационно-контрольного управления
Администрации
г. Улан-Удэ

В течение 5 рабочих дней с момента утверждения изменений

Годовой, квартальный,
месячный и недельный планы
календарных мероприятий
работы Администрации
г. Улан-Удэ

Ежегодный - не позднее чем за 10 дней до начала планируемого года. Ежеквартальный - не
позднее чем за 7 дней до начала очередного
квартала. Ежемесячный - за 5 дней до начала
очередного месяца. План работы Администрации на неделю - каждую пятницу

Отчет о реализации плана
работы Администрации
г. Улан-Удэ

Ежегодно, до 1 апреля

Информацию о результатах проверок, проведенных
Администрацией г. Улан-Удэ, а
также о результатах проверок,
проведенных в Администрации
г. Улан-Удэ

Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным

Перечни информационных
систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся
в ведении Администрации г.
Улан-Удэ

Управление информатизации и информационных ресурсов
Администрации
г. Улан-Удэ

В течение 5 рабочих дней с момента внесения
изменений

1.7. Пункт 2.3.9. изложить в следующей редакции:
2.3.9.

Обращения и заявления
граждан

Установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых Администрацией города Улан-Удэ
к рассмотрению

Структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ

В течение 5
рабочих дней с
момента утверждения или принятия решения
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Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том
числе представителей организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государственных органов,
органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту
деятельность

Управление по работе В течение 5
с населением Админи- рабочих дней с
страции г. Улан-Удэ
момента внесения изменений

Фамилию, имя и отчество руководителя подразделения
или иного должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому
можно получить информацию справочного характера
Обзоры обращений лиц, а также обобщенная информацию
о результатах рассмотрения этих обращений и принятых
мерах

По итогам полугодия, до 20-го
числа месяца,
после полугодия

1.8. Пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
3.1.1.

Безопасность

Информация о состоянии защиты населения г. Улан-Удэ и территорий от
чрезвычайных ситуаций и принятых мерах
по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных
ситуациях, о приемах и способах защиты
населения от них, а также иная информация, подлежащая доведению Администрацией г. Улан-Удэ до сведения граждан и
организаций в соответствии с федеральными законами, законами Республики
Бурятия и муниципальными актами

Управление по чрезвычайным
ситуациям Администрации
г. Улан-Удэ

Информация о состоянии защиты населения ежегодно в течении
1 квартала, до 31 марта

Информация об участии Администрации
Управление общественной
г. Улан-Удэ в целевых и иных программах
безопасности Администрации
по обеспечению безопасности населения г. г. Улан-Удэ
Улан-Удэ (при наличии)

В течение 5 рабочих дней с
момента внесения изменений, не
реже чем 1 раз в квартал

1.9. Исключить пункт 3.2.
1.10. Пункт 5. Изложить в следующей редакции:
5.

Нормативные акты Нормативно-правовые акты, муниципальные
правовые акты, изданные органом местного
самоуправления, включая сведения о внесении
в них изменений, признании их утратившими
силу, признании их судом недействующими, а
также сведения о государственной регистрации
нормативных правовых актов, муниципальных
правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

Улан-Удэнский городской Совет депутатов;
Протокольный отдел Организационно-контрольного
управления Администрации
г. Улан-Удэ

В течение 5 рабочих дней
с момента утверждения

Проекты нормативно-правовых актов, включая
документы, подлежащие антикоррупционной
экспертизе

Структурные подразделения
Администрации г. Улан-Удэ

В течение 1 рабочего дня

Проекты нормативно-правовых актов, подлежащие оценке регулирующего воздействия

Структурные подразделения
Администрации г. Улан-Удэ

В течение 1 рабочего дня
после подготовки проекта

Экспертиза муниципальных нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности

Комитет экономического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ

В течение 5 рабочих дней
после подписания заключения об экспертизе

Общественные и публичные слушания

Структурные подразделения
Администрации г. Улан-Удэ

Поддерживается в актуальном состоянии

Порядок обжалования нормативных правовых
актов и иных решений, принятых государственным органом, его территориальными органами,
муниципальных правовых актов;

Правовой комитет Администрации г. Улан-Удэ

В течение 5 рабочих дней
с момента утверждения

Нормативно-правовые акты, признанные судом
недействительными

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

25

№ 50 от 29 декабря 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2020 № 280
О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ» на 2020–2025 годы», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 № 370
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 01.02.2012 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Муниципальную программу «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Программа), утвержденную
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 № 370, следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:э
Объемы бюджетных ассигнований программы

тыс.руб.
Годы
2020

2021

2022

2023

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <*>

план по Программе

1 599 592,3

592 784,8

236 374,4

758 062,1

12 371,0

утверждено в бюджете

841 825,7

295 514,5

202 388,2

334 133,1

9 790,0

план по Программе

1 377 261,0

606 354,8

95 661,7

662 378,7

12 865,8

утверждено в бюджете

454 540,2

199 182,8

35 710,5

219 647,0

0,0

план по Программе

1 394 294,8

602 195,4

97 335,6

681 383,3

13 380,5

утверждено в бюджете

303 929,6

100 000,0

34 989,9

168 939,7

0,0

план по Программе

1 377 368,0

554 921,7

99 652,7

708 877,8

13 915,7

1 433 109,0

577 118,6

101 732,8

739 785,1

14 472,3

3 633 694,5

2 600 203,3

193 896,1

824 543,8

15 051,2

10 815 319,6 5 533 578,7

824 653,4

4 375 030,8

82 056,6

утверждено в бюджете
2024

план по Программе
утверждено в бюджете

2025

план по Программе
утверждено в бюджете

Итого по плану программы:

1.2. Раздел 4. «Целевые показатели программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3. Раздел 6. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. В подпрограмме «Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения
общественным транспортом в г. Улан-Удэ»:
1.4.1. В паспорте подпрограммы строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы

тыс.руб.
Годы
2020

2021

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <*>

план по Программе

309 701,3

100 000,0

136 396,8

60 933,5

12 371,0

утверждено в бюджете

256 401,0

100 000,0

105 603,0

41008,0

9 790,0

план по Программе

230 146,4

100 000,0

90 555,3

26 725,3

12 865,8

утверждено в бюджете

151 443,0

100 000,0

34 708,6

16 734,4

0,0
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2022

2023

план по Программе

226 684,4

100 000,0

92 271,5

21 032,4

13 380,5

утверждено в бюджете

145 417,0

100 000,0

34 989,9

10 427,1

0,0

план по Программе

129 800,7

0,0

94 056,4

21 828,6

13 915,7

132 880,3

0,0

95 912,6

22 495,3

14 472,3

239 506,1

0,0

147 843,1

76 611,7

15 051,2

1 268 719,0

300 000,0

657 035,7

229 626,9

82 056,6

утверждено в бюджете
2024

план по Программе
утверждено в бюджете

2025

план по Программе
утверждено в бюджете

Итого по плану программы:

1.4.2. Раздел 4. «Целевые показатели подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.4.3. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме «Финансовое оздоровление МУП «Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта г.
Улан-Удэ»:
1.5.1. В паспорте подпрограммы строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы

тыс.руб.
Годы
2020

2021

2022

2023

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <*>

план по Программе

835 946,3

364 815,4

3 685,0

467 445,9

0,0

утверждено в бюджете

254 734,9

99 514,5

1 005,2

154 215,2

0,0

план по Программе

855 220,2

364 804,7

3 684,9

486 730,6

0,0

утверждено в бюджете

211 884,6

99 182,8

1 001,9

111 700,0

0,0

план по Программе

864 040,2

354 983,4

3 585,7

505 471,1

0,0

утверждено в бюджете

86 200,0

0,0

0,0

86 200,0

0,0

план по Программе

931 854,3

401 821,2

4 058,8

525 974,2

0,0

971 887,0

417 894,1

4 221,2

549 771,8

0,0

3 052 713,2

2 434 609,9

44 390,0

573 713,3

0,0

7 511 661,2

4 338 928,7

63 625,6

3 109 106,9

0,0

утверждено в бюджете
2024

план по Программе
утверждено в бюджете

2025

план по Программе
утверждено в бюджете

Итого по плану программы:

1.5.2. Раздел 4. «Целевые показатели» изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.5.3. Раздел 6. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме «Финансовое оздоровление МУП «Городские маршруты»:
1.6.1. В паспорте подпрограммы строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
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Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы

тыс.руб.
Годы
2020

2021

2022

2023

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <*>

план по Программе

428 924,4

127 969,4

96 292,6

204 662,4

0,0

утверждено в бюджете

308 714,1

96 000,0

95 780,0

116 934,1

0,0

план по Программе

265 873,3

141 550,1

1 421,5

122 901,7

0,0

утверждено в бюджете

69 504,0

0,0

0,0

69 504,0

0,0

план по Программе

276 508,2

147 212,0

1 478,4

127 817,8

0,0

утверждено в бюджете

50 604,0

0,0

0,0

50 604,0

0,0

план по Программе

287 568,5

153 100,5

1 537,5

132 930,5

0,0

299 071,3

159 224,5

1 599,0

138 247,7

0,0

311 034,1

165 593,5

1 663,0

143 777,6

0,0

1 868 979,9

894 650,0

103 992,1

870 337,8

0,0

утверждено в бюджете
2024

план по Программе
утверждено в бюджете

2025

план по Программе
утверждено в бюджете

Итого по плану программы:

1.6.2. Раздел 4. «Целевые показатели подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7.
1.6.3. Раздел 6. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 8 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2020 № 281
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 15.08.2012 № 342 «Об утверждении
перечня должностных лиц Администрации г. Улан-Удэ,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях»
В целях приведения правового акта в соответствие с нормативно
правовыми актами Администрации г. Улан-Удэ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации
г. Улан-Удэ от 15.08.2012 № 342 «Об утверждении Перечня должностных лиц Администрации г. Улан-Удэ, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях» следующие
изменения:
1.1. Третий абзац пункта 1.2 части 1 изложить в следующей редакции:
« — заместитель председателя Комитета — начальник Управления
потребительского рынка и предпринимательства, начальник, консультант, главные специалисты отдела развития малых форматов
торговли — по статьям 15.1, 58, 59, 59.1 Закона, начальник, консу-

льанты, главный специалист отдела предпринимательства и развития
инфраструктуры потребительского рынка — по статьям 15.1, 58,
59 Закона».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2020 № 282
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 30.03.2018 № 57 «Об утверждении
Муниципальной программы «Формирование современной
городской среды города Улан-Удэ в 2018–2022 гг.»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 30.03.2018 № 57 «Об утверждении Муниципальной программы
«Формирование современной городской среды города Улан-Удэ
в 2018–2022 гг.» следующие изменения:

28

№ 50 от 29 декабря 2020 г.

1.1. В наименовании и по всему тексту постановления дату «2018–
2022 гг.» заменить на дату «2018–2024 г.г.».
2. Внести в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды города Улан-Удэ в 2018–2022 гг.» (далее
по тексту — Программа) следующие изменения:
2.1. Паспорт муниципальной Программы изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Раздел 4 «Целевые индикаторы выполнения программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
2.3. В разделе 6 Программы Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018–2022 годах изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ
И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnyeakty/normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.12.2020 № 1260-р
О повышении заработной платы работников
муниципальных учреждений
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 10.03.2016
№ 48 «Об утверждении Порядка индексации заработной платы
работников муниципальных учреждений»:
1. Повысить с 1 октября 2020 года на 3 процента размеры окладов (тарифных ставок) работников муниципальных учреждений,
за исключением:
— работников, на которых распространяется действие положений
указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012–2017 годы» в части проведения
мероприятий по доведению оплаты труда до соответствующего уровня;
— низкооплачиваемых категорий работников, получающих минимальный размер оплаты труда, увеличенный на компенсационные
выплаты за работу в особых климатических условиях.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента вступления в силу решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 23.12.2020 № 154–17 «О внесении изменений в решение УланУдэнского городского Совета депутатов от 04.12.2019 № 36–5 «О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов».
Мэр г. Улан-Удэ
И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.12.2020 № 1268-р
Об утверждении проекта межевания территории
многоквартирных домов
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 многоквартирных
домов:
- № 7 по ул. Приречная;
- № 10 по ул. Боевая;
- № 25 по ул. Ключевская.
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 25.12.2020 № 1269-р
Об утверждении проекта межевания
территории многоквартирного дома
В соответствии со статьями 43 и 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»
1. Утвердить проект межевания территории многоквартирного
дома № 92/94 по ул. Волочаевская.
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 — 23.12.2020 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 18600 кв. м, с кадастровым номером 03:24:010614:8,
разрешенным использованием «занимаемый зданием школы», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Стеклозавод, ул. Составная,
д. 2, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северной и северо-восточной сторон с 6 м до 0 м, с юговосточной стороны с 6 м. до 3 м, на основании заявления МАОУ
«Средняя образовательная школа № 43».
1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 34492 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022108:1, разрешенным использованием «занимаемый учебным зданием школы»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Радищева, д. 5 Б, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северной и северо-западной сторон с 6 м до 0 м, на основании
заявления МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13».
1.3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 32150 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034620:12,
разрешенным использованием «для размещения зданий, сооружений», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шукшина, д. 1,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-западной стороны с 6 м до 1 м, с южной и западной сторон с 6 м до 0 м, на основании заявления МАОУ «Средняя
образовательная школа № 55».
1.4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 2884 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034404:1790,
разрешенным использованием «спорт», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, 103 мкр., в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка с южной и восточной сторон с 6 м
до 0 м, на основании заявления МУ «Улан-Удэстройзаказчик».
1.5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 13779 кв. м, с кадастровым номером 03:24:000000:70405,
разрешенным использованием «спорт», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, 103 мкр., в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка с северной и восточной сторон с 6 м
до 0 м, в части увеличения максимального процента застройки с 50%
до 82%, на основании заявления МУ «Улан-Удэстройзаказчик».

1.6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 34193 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011901:79,
разрешенным использованием «дошкольное, начальное и среднее
общее образование», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Покровская, д. 32, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с южной стороны с 6 м до 0 м, на основании
заявления МУ «Улан-Удэстройзаказчик».
1.7. Заявление отозвано.
1.8. Заявление отозвано.
2. По предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования:
2.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования «для индивидуального жилищного строительства»
земельного участка, площадью 520 кв. м, с кадастровым номером
03:24:032201:686, разрешенным использованием «участок для
малоэтажной высокоплотной жилой застройки», расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, ул. Чистая, на основании
заявления Галсанова Л-Д.Б.
3. Количество участников публичных слушаний — 19 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний — протокол публичных слушаний № 15 от 23.12.2020 г.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников
публичных слушаний: нет.
6. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: нет.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания считать состоявшимися, направить протокол и заключение
о результатах публичных слушаний в постоянно действующую комиссию для подготовки рекомендаций мэру г. Улан-Удэ для принятия
решения.
Председатель публичных слушаний М. Н. Мясищев.
Секретарь публичных слушаний Д. Б. Цырендоржиева.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
об установлении публичного сервитута
от 23.12.2020 № 18

г. Улан-Удэ

Рассмотрев заявление МУ «Улан-Удэстройзаказчик» об установлении публичного сервитута в целях обеспечения водоснабжения
населения, руководствуясь статьей 39.38 Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Установить публичный сервитут сроком на 3 месяца в целях строительства сетей водоснабжения в мкр. Верхняя Березовка
г. Улан-Удэ согласно приложению (схеме расположения публичного
сервитута) на основании заявления МУ «Улан-Удэстройзаказчик»
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на следующих земельных участках:
— площадью 712 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021801:240,
расположенном по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр.
Верхняя Березовка;
— площадью 710 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021801:241,
расположенном по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр.
Верхняя Березовка;
— площадью 688 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021801:238,
расположенном по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр.
Верхняя Березовка;
— площадью 808 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021801:237,
расположенном по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр.
Верхняя Березовка;
— площадью 750 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021801:242,
расположенном по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр.
Верхняя Березовка;
— площадью 304876 кв. м, с кадастровым номером
03:24:021802:19, расположенном по адресу: Республика Бурятия,
Улан-Удэ, Верхняя Березовка, Ипподром;
— площадью 304865 кв. м, с кадастровым номером
03:24:021802:198, расположенном по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, Ипподром;
— площадью 4106 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021012:62,
расположенном по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Юннатов, д. 39;
— площадью 37261 кв. м, с кадастровым номером
03:24:022505:53, расположенном по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д. 1;
— площадью 2551 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022403:58,
расположенном по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Агрономическая, д. 8;
— площадью 994 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022402:213,
расположенном по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Феоктистова;
— площадью 995 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022402:209,
расположенном по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Феоктистова;
— площадью 48135 кв. м, с кадастровым номером
03:24:022402:86, расположенном по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка;
— площадью 1564 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022402:88,
расположенном по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка;
— площадью 299 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022402:87,
расположенном по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка;
— площадью 515 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022402:221,
расположенном по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ;
— площадью 924 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022402:172,
расположенном по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Феоктистова;
— площадью 50000 кв. м, с кадастровым номером
03:24:022402:60, расположенном по адресу: Республика Бурятия,
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г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка;
— площадью 5 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022402:208,
расположенном по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Феоктистова;
— площадью 6 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022402:212,
расположенном по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Феоктистова;
— площадью 2440 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022509:11,
расположенном по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Зеленхоз;
— площадью 252695 кв. м, с кадастровым номером
03:24:022803:20, расположенном по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, п. Зеленхоз;
— площадью 81713 кв. м, с кадастровым номером
03:24:022218:38, расположенном по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, п. Зеленхоз;
— площадью 17939 кв. м, с кадастровым номером
03:24:022218:131, расположенном по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ;
— площадью 132257 кв. м, с кадастровым номером
03:24:022801:15, расположенном по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, п. Зеленхоз;
— площадью 471629 кв. м, с кадастровым номером
03:24:000000:174, расположенном по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Лесная, д. 13;
— площадью 1116780 кв. м, с кадастровым номером
03:24:000000:175, расположенном по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Артема, д. 17;
— площадью 866 кв. м, с кадастровым номером
03:24:000000:68800, расположенном по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка;
— площадью 2023 кв. м, с кадастровым номером
03:24:000000:50115, расположенном по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка;
— площадью 13655 кв. м, с кадастровым номером
03:24:000000:51440, расположенном по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка;
— площадью 61635 кв. м, с кадастровым номером
03:24:000000:70341, расположенном по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ;
— площадью 13101 кв. м, с кадастровым номером
03:24:000000:67808, расположенном по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка;
— площадью 6501 кв. м, с кадастровым номером
03:24:000000:47514, расположенном по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка;
— площадью 192923 кв. м, с кадастровым номером
03:24:000000:93, расположенном по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, автодорога «Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан».
2.
Направить в Управление Росреестра по Республике Бурятия
настоящее распоряжение.
Председатель Комитета
М. Н. Мясищев.

31

№ 50 от 29 декабря 2020 г.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Объявление
Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ уведомляет о выявлении на территории г. Улан-Удэ,
следующего недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного:
№

Наименование

Кадастровый номер

Адрес

1

сеть водоотведения

03:24:034408:1306

от первых смотровых колодцев жилого дома №2 по ул. Современная до
канализационного колодца №14115, протяженностью 657 м

2

сеть водоснабжения

03:24:032805:2607

от ВК №5901, №5930 до наружных стен жилого комплекса по ул.Боевая 7В
(блоки А, Б, В, Г, Д, Е, Ж), включая подземную автостоянку, протяженностью 567 м

3

сеть водоснабжения

03:24:023007:3116

проложенные в канале теплотрассы, от водопроводного колодца №3191 до
жилых домов №16А, 18 по ул. Клыпина, протяженностью 82 метра

4

сети водоотведения

03:24:032604:1282

от колодца с отметками К-511,18 Л-509,14 вблизи производства

5

сеть теплоснабжения

03:24:033821:162

от ТК 6-23 до границы земельного участка с кадастровым номером
03:24:0338021:0018, расположенная по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Дивногорская, д. 18

6

сеть теплоснабжения

03:24:032707:1357

от ТК П 7-1а до границы земельного участка с кадастровым номером
03:24:032707:50, расположенная по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Братская, д.52,
кв. 1

7

сеть теплоснабжения

03:24:022218:569

от ТК 5а-4а до ТК 5а-4а/2, расположенная по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Клубничная, д. 8

8

сеть теплоснабжения

03:24:011209:1964

от ТК 10-5-4 до границы земельного участка с кадастровым номером
03:24:011209:39, расположенная по адресу: г. Улан-Удэ. Ул. Ермаковская,
д. 12

9

воздушная линия электроснабжения

03:24:000000:70481

ВЛ-0,4 кВ от ТП-79, расположенная по адресу: г. Улан-Удэ, ст. Дивизионная, 3 уч., ул. Каменная

10

сети водоотведения

03:24:000000:70230

от первых смотровых колодцев многоквартирных домов № 22, 25, 27, 28,
29, 30, 31, 32 в 112 мкр. до канализационного колодца № 9136*

11

сети холодного водоснабжения

03:24:032201:1508

от водопроводного колодца №2309 до наружной стены жилых домов №30,
31, 31А, 32, 33 п. Энергетик с устройством противопожарного гидранта

12

сети канализации

03:24:032201:1509

от первых смотровых колодцев жилых домов №30, 31, 31А п. Энергетик до
канализационного колодца №13733

13

сети канализации

03:24:032201:1507

от первых смотровых колодцев жилых домов №32, 33 п. Энергетик до
канализационного колодца №13734

14

сеть водоотведения

03:24:032002:2862

от канализационного колодца №15346 до первых смотровых колодцев
вблизи жилого дома №2 в 140А мкр., протяженностью 165 м

15

сеть водоотведения

03:24:032002:2860

от канализационного колодца №16445 до первых смотровых колодцев
вблизи жилых домов №17, 18, 19, 19/1 в 140А мкр., протяженностью 274

16

сети водоснабжения

03:24:032002:2861

от водопроводного колодца № 6152 до наружной стены многоквартирного
жилого дома № 9, кв-л 140 А

17

сети водоснабжения

03:24:032002:2863

от водопроводного колодца № 6140 до наружной стены многоквартирного
жилого дома № 17, кв-л 140 А

18

сети водоснабжения

03:24:033610:336

от водопроводного колодца №3358 до водопроводного колодца №О1567
по ул.Северная

19

сети водоснабжения

03:24:033610:335

от ВК №3358 до ВК №О1852 напротив дома №142 по ул. Северная

20

сети водоснабжения

03:24:034406:1568

мкр. 105-й, от ВК №4279 до наружных границ стены жилого дома №40; от
ВК №03395 до наружных границ стены жилого дома № 41/1; от ВК №4280
до наружных границ стены жилого дома № 41/2, 41,3; от ВК 03397 до
наружных границ стены жилого дома №41/4; от ВК №03398 до наружных
границ стены жилого дома № 42

21

сеть холодного водоснабжения

03:24:010628:375

проложенные в канале теплотрассы от тепловой камеры ТК-99-14 до
границы земельного участка жилого дома №14 по ул. Мира
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22

сеть холодного водоснабжения

03:24:000000:70480

сеть холодного водоснабжения от ВК № С1135 до ВК № С1142 ул. Ольхонская

23

тепловая сеть

03:24:011209:1963

от ТК 10-6 тепломагистрали №2 до стены административного здания по
ул. Толстого, 3

24

сеть теплоснабжения

03:24:022218:569

от ТК 5а-4а до ТК 5а-4а/1 (ул. Клубничная, д.6) и до ТК 5а-4а/2 (ул. Клубничная, д.8)

25

тепловая сеть

03:24:000000:70479

от ТК 6-39 тепломагистрали №6 до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул.Лазурная, д. 27

26

сети водоснабжения

03:24:031301:630

водопроводная сеть от колодца № 3911 до наружной стены многоквартирного жилого дома № 21 по ул. Гармаева

27

сеть холодного водоснабжения

03:24:032604:1274

от водопроводного колодца ВК № 1659 до фундамента многоквартирногодома № 61 по ул. Ключевская

28

сеть водоотведения

03:24:032604:1273

от канализационного колодца № 16240, установленного на напорном коллекторе, до фундамента многоквартирного дома № 61 по ул. Ключевская
с устройством канализационной насосной станции павильонного типа,
включая напорный коллектор в 2 нитки

29

сеть холодного водоснабжения

03:24:021628:1120

от существующего колодца ВК №3801* до здания № 7 по ул. Хоринская

30

сеть холодного водоснабжения

03:24:000000:70266

от водопроводного колодца № 6163 с устройством противопожарного
гидранта до наружных стен жилых домов № 11, 12, 13, 13А; от водопроводного колодца № 6360 до наружной стены жилого дома № 11А; от
водопроводного колодца № 6360* до наружной стены жилого дома № 12А
в 140 А квартале

31

сеть водоотведения

03:24:032002:2535

от канализационного колодца 16135 до первых смотровых канализационных колодцев жилых домов № 11, 12, 13, 11А, 12А, 13а в 140 А квартале

32

сети водоснабжения

03:24:000000:70220

Сеть водоснабжения п. Светлый

33

сеть теплоснабжения

03:24:023901:721

от ТК-16 тепломагистрали № 4 до ТК-1, расположенная на территории
земельного участка по адресу: г. Улан-Удэ, проспект Автомобилистов, 4 Б

34

воздушная линия электроснабжения

03:24:022506:439

ВЛ-0,4 кВ, № 3 ТП-214 до здания МАУ ДО ДООЦ «Родник» г. Улан-Удэ, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Кумысская, 11А

35

сети водоснабжения

03:24:000000:70232

от водопроводных колодцев № 4873, № 4166а до наружных стен многоквартирных домов № 20 - 35, 16г в 112 мкр.

36

сети водоотведения

03:24:000000:70230

от многоквартирных жилых домов № 16 блок 1, № 16 блок 2, № 16 блок
3, № 16 блок 4, № 16г, № 20, № 21 - № 35 в 112 мкр., включая первые от
фундаментов зданий колодцы, до самотечного коллектора 111 мкр.

37

сети водоснабжения

03:24:031301:630

водопроводная сеть от колодца №3911 до наружной стены многоквартирного жилого дома №21 по ул.Гармаева

В случае наличия сведений о правообладателях вышеперечисленного имущества, просим обратиться в Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. № 305, часы приема: 9:00–12:00, кроме среды, субботы и воскресенья, либо по телефону: 23–59–03».
Заместитель председателя И. Ф. Муруева.
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