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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2021 № 9
О назначении публичных слушаний по документации
по планировке территории
В целях соблюдения прав жителей городского округа «город Улан-Удэ»
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 20.10.2005 № 271–32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению следующей
документации:
— проект о внесении изменений в проект планировки территории
центральной части Октябрьского района г. Улан-Удэ, в части изменения
назначения территории по ул. Сплавная;
— проект о внесении изменений в проект межевания территории
юго-западного района мкр. 106, 106а г. Улан-Удэ, в границах земельного
участка с кадастровым номером 03:24:000000:69492, утвержденный
распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 19.04.2019 № 360-р;
— проект межевания территории в целях формирования земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 9а;
— проект о внесении изменений в проект планировки территории
в юго-восточной части Октябрьского района г. Улан-Удэ, 140 квартала,
утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 03.02.2012
№ 82-р и проект межевания территории в юго-восточной части Октябрьского района г. Улан-Удэ, 140 квартала;
— проект о внесении изменений в проект планировки территории
мкр. Светлый, Воровская падь г. Улан-Удэ, в части изменения назначения
территории на «территорию застройки малоэтажными жилыми домами
(блокированная застройка)», в целях строительства малоэтажной блокированной застройки повышенной комфортности в границах земельного
участка с кадастровым номером 03:24:033001:279 по ул. Тепловая.
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников публичных слушаний на 24.03.2021 в 14:00 по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, актовый зал.
3. Письменные предложения и замечания по проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 14:00
24.03.2021 в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 407.
4. Место открытия экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению
на публичных слушаниях: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 401, дата
открытия и срок проведения экспозиции: с 05.03.2021 по 23.03.2021
с 8:30 до 17:30 и 24.03.2021 с 8:30 до 14:00, обеденный перерыв с 12:00
до 12:45.
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5. Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях,
15.03.2021 будет размещены на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ — https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/
napravleniya/gradostroitelnaya-politika/publichnye-slushaniya-gs/.
6. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 26.02.2021 № 166–19
О внесении изменений в решение Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 09.12.2020 г. № 142–16
«О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 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 09.12.2020 г. № 142–16 «О бюджете городского округа
«город Улан-Удэ» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на 2021 год:
общий объем доходов городского бюджета на 2021 год в сумме
13 045 345,8 тыс. руб., в том числе безвозмездных поступлений в сумме
8 815 865,9 тыс. руб.;
общий объем расходов городского бюджета на 2021 год в сумме
14 006 681,9 тыс. руб.;
дефицит городского бюджета в сумме 961 336,1 тыс. руб.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на 2022 год:
общий объем доходов городского бюджета на 2022 год в сумме
11 872 185,3 тыс. руб., в том числе безвозмездных поступлений в сумме
7 729 554,1 тыс. руб.;
общий объем расходов городского бюджета на 2022 год в сумме
11 872 185,3 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы
в сумме 104 907,3 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 2023 год:
общий объем доходов городского бюджета на 2023 год в сумме
11 073 064,7 тыс. руб., в том числе безвозмездных поступлений в сумме
6 898 330,3 тыс. руб.;
общий объем расходов городского бюджета на 2023 год в сумме
11 073 064,7 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы
в сумме 210 788,6 тыс. руб.;
дефицит городского бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.»
1.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«1) Верхний предел муниципального долга городского округа «город
Улан-Удэ»:
— на 1 января 2022 г. не должен превышать 3606 065 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 3 580 739,5 тыс. руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа «город Улан-Удэ» в сумме 22 299,4 тыс. руб.;
— на 1 января 2024 г. не должен превышать 3 558 440,1 тыс. руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа «город Улан-Удэ» в сумме 0,0 тыс. руб.
2) объем расходов на обслуживание муниципального долга город-

ского округа «город Улан-Удэ» в 2021 году составит 240 579 тыс. руб.,
в 2022 году — 247 596,8 тыс. руб., в 2023 году — 256 699,7 тыс. руб.;
3) общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям, в 2021 году — 0,0 тыс. руб., в 2022 году — 25 325,5 тыс. руб.,
в 2023 году — 22 299,4 тыс. руб.»
1.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда на 2021 год в сумме 866 071,9 тыс. руб., на 2022 год
в сумме 993 482,8 тыс. руб., на 2023 год в сумме 910 364,8 тыс. руб.
Утвердить источники финансирования и распределение объемов
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:
на 2021 год согласно приложению № 25 к настоящему решению;
на 2022–2023 годы — согласно приложению № 26 к настоящему
решению.».
1.6. Пункт 20 дополнить подпунктом 3:
«3) в объеме превышения общей суммы заимствований городского
округа «город Улан-Удэ», отнесенного в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости, над общей суммой средств, направленных на финансирование
дефицита бюджета, и объемов погашения долговых обязательств по итогам отчетного финансового года направляются в текущем финансовом
году на осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства
муниципального образования.»
1.7. Приложения № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20,
21, 23, 24, 25, 26 изложить в новой редакции согласно приложениям
№ 1–20 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.
И.о. председателя Улан-Удэнского
Мэр города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
И. Ю. Шутенков.
А. Е. Белоусов.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РЕШЕНИЕ от 26.02.2021 № 168–19
О внесении изменений в Генеральный план городского
округа «город Улан-Удэ», утвержденный решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.03.2008 № 816–82
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
округа «город Улан-Удэ», Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ»,
утвержденный решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.03.2008 № 816–82, изменение в части территории, расположенной
в 140 Б мкр., согласно приложению.
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ».
И.о. председателя Улан-Удэнского
Мэр города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
И. Ю. Шутенков.
А. Е. Белоусов.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РЕШЕНИЕ от 26.02.2021 № 169–19
О внесении изменений в Генеральный план городского
округа «город Улан-Удэ», утвержденный решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.03.2008 № 816–82
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского округа «город Улан-Удэ», Улан-Удэнский городской
Совет депутатов решил:
1. Внести в Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ»,
утвержденный решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 816–82, изменение в части территорий, расположенных в 148 А мкр. (земельный участок с кадастровым номером
03:24:000000:64264), 146 Б мкр., 162 мкр., согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ».
И.о. председателя Улан-Удэнского
Мэр города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
И. Ю. Шутенков.
А. Е. Белоусов.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РЕШЕНИЕ от 26.02.2021 № 170–19
О согласовании безвозмездной передачи недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности
городского округа «город Улан-Удэ», в государственную
собственность Республики Бурятия
В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона
от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «город Улан-Удэ», принятого решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.04.2019 № 542–52, Улан-Удэнский
городской Совет депутатов решил:
1. Согласовать безвозмездную передачу из муниципальной собственности городского округа «город Улан-Удэ» в государственную собственность Республики Бурятия недвижимого имущества:
— земельный участок с кадастровым номером 03:24:022506:240,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия, г

Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, ул. Санаторно-лесная школа. На земельном участке расположена котельная № 1, площадью 200 кв. м;
— нежилое здание «Котельная» с кадастровым номером
03:24:000000:55648, расположенное по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Санаторно-лесная школа, дом 1, строение 1, площадью
64 кв. м;
— сооружение «Теплотрасса Санаторной школы-интернат № 28»
с кадастровым номером 03:24:000000:11490, расположенное по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Санаторно-лесная школа, д. б/н.,
протяженностью 123 м.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ».
И.о председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов
А. Е. Белоусов.

РЕШЕНИЕ от 26.02.2021 № 171–19
О безвозмездной передаче недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности городского
округа «город Улан-Удэ», в собственность Муниципального
образования «Тарбагатайский район»
В соответствии с Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 № 637III «О передаче объектов государственной собственности Республики
Бурятия в иную государственную или муниципальную собственность
и приеме объектов иной государственной или муниципальной собственности в государственную собственность Республики Бурятия или
собственность муниципальных образований в Республике Бурятия»,
Уставом городского округа «город Улан-Удэ», принятого решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.04.2019 № 542–52,
Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Безвозмездно передать из муниципальной собственности городского округа «город Улан-Удэ» в собственность Муниципального
образования «Тарбагатайский район» недвижимое имущество:
— земельный участок с кадастровым номером 03:19:250103:809,
площадью 109756 кв. м, расположенный по адресу: Республика Бурятия,
р-н Тарбагатайский, урочище «Березняк»;
— сооружение — Подъездная дорога к полигону ТБО с кадастровым
номером 03:24:000000:16508, протяженностью 4317 м, расположенное
по адресу: Республика Бурятия, р-н Тарбагатайский, урочище «Березняк».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ».
И.о председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов
А. Е. Белоусов.

РЕШЕНИЕ от 26.02.2021 № 172–19
О внесении изменений в Положение о Комитете
по социальной и молодежной политике Администрации
г. Улан-Удэ, утвержденное решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 27.04.2017 № 319–30
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «город Улан-Удэ»,
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Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о Комитете по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ, утвержденное решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 27.04.2017 № 319–30, следующие изменения:
1.1. По тексту слова «главный бухгалтер Комитета — консультант
отдела реализации социальных программ» заменить словами «главный
бухгалтер Комитета — начальник отдела учета и отчетности» в соответствующих падежах.
2. Финансирование расходов, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего решения, осуществлять 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.
4. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ».
И.о. председателя Улан-Удэнского
Мэр города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
И. Ю. Шутенков.
А. Е. Белоусов.

РЕШЕНИЕ от 26.02.2021 № 173–19
О внесении изменений в отдельные решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Руководствуясь статьей 17 Устава города Улан-Удэ, Улан-Удэнский
городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений Улан-Удэнского городского Совета депутатов,
утвержденный решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 29.01.2015 № 55–6, следующее изменение:
1.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- проектов решений Улан-Удэнского городского Совета депутатов,
разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных
ситуаций.».
2. Внести в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 09.04.2009 № 21–4 «Об утверждении Положения о внештатном
помощнике депутата Улан-Удэнского городского Совета депутатов»,
следующие изменения:
2.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь статьей 21 Устава городского округа «город УланУдэ» Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:».
2.2. В пункте 1.5 Положения о внештатном помощнике депутата
Улан-Удэнского городского Совета депутатов слова «в размере пяти
тысяч рублей» заменить словами «в размере десяти тысяч рублей».
3. Финансирование расходов, предусмотренных пунктом 2 настоящего
решения, осуществлять за счет средств бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» в соответствии с решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год.
4. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
г. Улан-Удэ».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 марта 2021 года.
И.о. председателя Улан-Удэнского
Мэр города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
И. Ю. Шутенков.
А. Е. Белоусов.

РЕШЕНИЕ от 26.02.2021 № 174–19
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:
— Аюшееву Ирину Юрьевну, товароведа продовольственной компании «Титан»;
— Братенькову Юлию Олеговну, главного технолога рыбозавода
«Байкал» продовольственной компании «Титан»;
— Белоусову Елену Юрьевну, администратора торгового зала ИП
Доржиев Б. В.;
— Каленых Илью Викторовича, системного администратора ИП
Доржиев Б. В.
2. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов за значительный вклад в развитие образования города Улан-Удэ:
— Тютрина Виктора Ивановича, ведущего специалиста колледжа
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи
Банзарова»;
— Норбоеву Марину Андреевну, мастера производственного обучения
ГАПОУ РБ «Республиканский многоуровневый колледж»;
— Тубанову Татьяну Павловну, учителя английского языка МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Улан-Удэ»;
— Будаеву Сэсэг Сандыковну — преподавателя ГАПОУ РБ «Техникум
строительства и городского хозяйства».
3. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета
депутатов за значительный вклад в развитие культуры г. Улан-Удэ:
— Бузину Тамару Ивановну — преподавателя по классу фортепиано
МАУ ДО «Детская школа искусств № 6» г. Улан-Удэ;
— Папкову Лилию Петровну — преподавателя по классу баяна МАУ
ДО «Детская школа искусств № 6» г. Улан-Удэ.
4. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета
депутатов за значительный вклад в развитие местного самоуправления
города Улан-Удэ:
— Губаеву Татьяну Николаевну, главного специалиста отдела контрольно-организационной работы Администрации Октябрьского района
г. Улан-Удэ;
— Колоткова Олега Викторовича, водителя автомобиля МКУ «Автотранспортное управление» Администрации г. Улан-Удэ.
5. Поощрить награждаемых в соответствии с Положением о Почетной
грамоте Улан-Удэнского городского Совета депутатов за счет средств
ходатайствующих организаций.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ».
И.о. председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов
А.Е. Белоусов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.02.2021 № 26
О внесении изменений в Муниципальную программу «Осуществление градостроительной деятельности на территории
г. Улан-Удэ», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 03.12.2019 № 379
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 «Осуществление градостроительной деятельности на территории г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 03.12.2019 № 379, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований программы

тыс. руб.
Годы
2020

2021
2022
2023
2024

Всего

ФБ

РБ

МБ

(план по программе)

74 188,6

25 706

48 482,6

(утверждено в бюджете)

55 406,8

25 346,3

30 060,4

(план по программе)

50782,8

8 837,2

(утверждено в бюджете)

36 706,5

36 706,5

(план по программе)

34 927,9

34 927,9

(утверждено в бюджете)

31 357,0

31 357,0

ВИ

41 945,6

(план по программе)

35 692,7

35 692,7

(утверждено в бюджете)

31 394,9

31 394,9

(план по программе)

35 288,2

35 288,2

36 352,2

36 352,2

(утверждено в бюджете)
2025

(план по программе)
(утверждено в бюджете)

Итого по плану программы

267 232,4

34 543,2

232 689,2

1.2. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.02.2021 № 27
О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие культуры г. Улан-Удэ», утвержденную постановлением
Администрации г.Улан-Удэ от 02.12.2019 № 371
В целях приведения в соответствие с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 23.12.2020 № 154-17 «О внесении изменений
и дополнений 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», решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 09.12.2020 № 142-16 «О бюджете
городского округа «город Улан-Удэ» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Муниципальную программу «Развитие культуры г. Улан-Удэ», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от
02.12.2019 № 371, следующие изменения:
1.1. В паспорте строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований программы

тыс. руб.
Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

1 129 987,5

142 150,8

221 046,9

766 789,8

—

(утверждено в бюджете)

717 097,6

118 870,3

220 823,8

377 403,4

—

2021

(план по программе)

1 079 473,1

40 926,8

203 133,3

835 413,0

—

(утверждено в бюджете)

615 214,4

6 732,3

162 847,0

445 635,1

—

2022

(план по программе)

1 041 909,3

1 019,6

201 417,4

839 472,3

—

(утверждено в бюджете)

569 516,0

—

162 417,3

407 098,7

—

2020
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2023

(план по программе)

1 041 714,7

1 019,6

153 591,7

887 103,4

(утверждено в бюджете)

1 046 063,9

1 019,6

153 591,7

891 452,6

2024

(план по программе)

1 050 587,2

1 019,6

153 591,7

895 975,9

—

2025

(план по программе)

1 129 987,5

142 150,8

221 046,9

766 789,8

—

6 389 735,7

187 156,0

1 086 372,7

5 116 207,0

—

Итого по плану программы

—

1.2. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.02.2021 № 28
О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 13.08.2013 № 303
«Об утверждении Положения о Коллегии Администрации г. Улан-Удэ»
В связи с приведением нормативных правовых актов Администрации г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Коллегии Администрации г. Улан-Удэ, утвержденное постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 13.08.2013 № 303
следующие изменения:
1.1. В п. 1.3. слово «постановление» заменить словом «распоряжение» в соответствующем падеже.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации г. Улан-Удэ:
— от 14.10.2019 № 313 «Об утверждении состава Коллегии Администрации г. Улан-Удэ»;
— от 13.02.2020 № 24 «О внесении изменения в постановление 14.10.2019 № 313 «Об утверждении состава Коллегии Администрации г. Улан-Удэ»;
— от 21.08.2020 № 204 «О внесении изменения в постановление 14.10.2019 № 313 «Об утверждении состава Коллегии Администрации
г. Улан-Удэ».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2021 № 29
О внесении изменений в Муниципальную программу «Зеленый город» на период 2019–2024 годов»,
утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 22.08.2019 № 260
На основании решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 28.10.2020 № 129–15 «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» и решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов 09.12.2020 № 142–16 «О бюджете городского округа «город Улан-Удэ»
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Муниципальную программу «Зеленый город» на период 2019–2024 годов», утвержденную постановлением Администрации г. УланУдэ от 22.08.2019 № 260 (далее — Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Объем бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований программы

тыс. руб.
Годы
2019

план по программе

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

79 043,86

0

164,10

78 879,76

0

**66 513,96
*12 365,8
утверждено в бюджете

79 043,76

0

164,11

78 879,65

0

*66 513,88
**12 365,77
2020
2021
2022
2023

план по программе

231 966,7

0

310,77

229 655,95

2 000

утверждено в бюджете

87 800,7

0

0

87 800,7

0

план по программе

195 117,4

0

274,7

192 762,73

2 080

утверждено в бюджете

63 237,4

0

0

63 237,4

0

план по программе

182 535,9

0

274,7

180 098,18

2 163

утверждено в бюджете

60 089,6

0

0

60 089,6

0

план по программе

184 957,6

0

274,7

182 423,93

2 250

утверждено в бюджете

57 168,51

0

0

57 168,51

0
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2024

план по программе

Итого по плану программы

163 117,9

0

1 036 739,47 0

274,7

160 503,23

2 340

1 573,67

1 024 332,8

10 833

*Финансирование мероприятий предусмотрено в других муниципальных программах
**Финансирование мероприятий предусмотрено в муниципальной программе «Зеленый город»
1.2. В паспорте Программы строку «Объем бюджетных ассигнований проектной части программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований программы

тыс. руб.
Годы
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

план по программе

1 265,1

0

0

1 265,1

0

утверждено в бюджете

1 265,1

0

0

1 265,1

0

план по программе

74 415,24

0

0

74 415

0

утверждено в бюджете

4 121,5

0

0

4 121,5

0

план по программе

16 367,9

0

0

16 367,9

0

утверждено в бюджете

0

0

0

0

0

план по программе

16 060

0

0

16 060

0

утверждено в бюджете

0

0

0

0

0

план по программе

21 783,7

0

0

21 783,7

0

утверждено в бюджете

5 986,7

0

0

5 986,7

0

план по программе

132 878,64

0

0

132 878,64

0

Итого по плану программы
*Финансирование мероприятий предусмотрено в других муниципальных программах
**Финансирование мероприятий предусмотрено в муниципальной программе «Зеленый город»
1.3. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2021 № 30
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 27.07.2015 № 193 «О создании и использовании
муниципальных платных парковок»
В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 27.07.2015
№ 193 «О создании и использовании муниципальных платных парковок»
следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. По тексту постановления слова «Управление транспорта и связи
Администрации г. Улан-Удэ» заменить словами «Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации
г. Улан-Удэ» в соответствующих падежах.
1.1.2. По тексту постановления слова «Комитет по архитектуре,
градостроительству и землеустройству» заменить словами «Комитет
по архитектуре и градостроительству» в соответствующих падежах.
1.2. В приложении № 2 к постановлению в пункте 7 слова «Заместитель руководителя Администрации» заменить словами «Заместитель
мэра города Улан-Удэ».
1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 26.02.2021 № 30

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК
Гашев С. А.— заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии;
Ткачев Ю. З.— председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству, заместитель председателя комиссии;
Мулонова Э. В. — консультант отдела организации дорожного движения Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству, секретарь комиссии.
Члены Комиссии:
Уладаев А. И. — начальник Управления планирования Комитета экономического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ;
Муруева И. Ф.— заместитель председателя Комитета по управлению
имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ;
Говорова М. М.— заместитель председателя Комитета по архитектуре
и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ;
Малых П. В. — начальник Управления дорожного строительства Комитета по строительству Администрации г. Улан-Удэ;
Алексеев Е. А. — начальник Управления по развитию территорий
и земельному контролю Администрации Советского района;
Хамаганов З. П. — начальник Управления по развитию территории
и земельному контролю Администрации Железнодорожного района;
Гадьянэ З. Б. — заместитель начальника Управления по развитию
территории и земельному контролю Администрации Октябрьского района;
Донаканян И. П. — начальник отдела Правового комитета Администрации г. Улан-Удэ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2021 № 31
О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 26.11.2019 № 360 «Об утверждении
Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ»
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 «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ», утвержденную
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 26.11.2019 № 360, следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строку «Объёмы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований программы

тыс. руб.
Годы
2020

2021

2022

2023
2024

Всего

ФБ

РБ

МБ

план по программе

523976,9

6954,4

485,7

516536,8

утверждено в бюджете

312396,3

6954,4

443,9

304997,9

план по программе

474051,3

480,0

473571,3

утверждено в бюджете

345256,7

план по программе

481371,4

утверждено в бюджете

345249,7

345249,7

план по программе

484438,7

484438,7

утверждено в бюджете

354352,6

354352,6

план по программе

488641,4

488641,4

493111,9

493111,9

ВИ

345256,7
266,0

481105,4

утверждено в бюджете
2025

план по программе
утверждено в бюджете

Итого по плану программы

2945591,6

6954,4

1231,7

2937405,5
»

1.2. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.3. В подпрограмме «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом г. Улан-Удэ»:
1.3.1. В паспорте подпрограммы строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований программы

тыс. руб.
Годы
2020
2021
2022
2023
2024

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

план по программе

409591,9

0

0

409591,9

0

утверждено в бюджете

252449,4

план по программе

410150,3

утверждено в бюджете

289787,8

план по программе

419617

утверждено в бюджете

296805,6

план по программе

421821

утверждено в бюджете

305908,5

план по программе

424113,3

0

0

424113,3

0

426497,1

0

0

426497,1

0

252449,4
0

0

0

0

410150,3

0

289787,8
419617

0

296805,6
0

0

421821

0

305908,5

утверждено в бюджете
2025

план по программе
утверждено в бюджете

Итого по плану программы

2511790,6

2511790,6
»
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1.3.2. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.4. В подпрограмме «Управление муниципальным имуществом г. Улан-Удэ»:
1.4.1. В паспорте подпрограммы строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований программы

тыс. руб.
Годы
2020

2021

2022

2023

2024

Всего

ФБ

РБ

МБ

план по программе

105450

6954,4

485,7

98009,9

утверждено в бюджете

51567

6954,4

443,9

44168,6

план по программе

54684,9

480,0

54204,9

утверждено в бюджете

46809,9

план по программе

52173,2

утверждено в бюджете

39785,1

39785,1

план по программе

52656,9

52656,9

утверждено в бюджете

39785,1

39785,1

план по программе

54172,5

54172,5

55848,6

55848,6

ВИ

46809,9
266

51907,2

утверждено в бюджете
2025

план по программе
утверждено в бюджете

Итого по плану программы

374986,1

6954,4

1231,7

366800

1.4.2. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме «Развитие системы муниципальных закупок г. Улан-Удэ»:
1.5.1. В паспорте подпрограммы строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований программы

тыс. руб.
Годы
2020
2021
2022
2023
2024

Всего

ФБ

РБ

МБ

план по программе

8935,1

8935,1

утверждено в бюджете

8380

8380

план по программе

9216,1

9216,1

утверждено в бюджете

8659

8659

план по программе

9581,1

9581,1

утверждено в бюджете

8659

8659

план по программе

9960,8

9960,8

утверждено в бюджете

8659

8659

план по программе

10355,6

10355,6

10766,2

10766,2

58814,9

58814,9

ВИ

утверждено в бюджете
2025

план по программе
утверждено в бюджете

Итого по плану программы

»
1.5.2. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 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/
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.02.2021 № 142-р
О проведении бонусной акции «В выходные за полцены»
В целях популяризации городского муниципального транспорта,
повышения уровня удовлетворенности пассажиров, доступности транспортных услуг для населения и увеличения пассажиропотока:
1. МУП «Управление трамвая» (Санжанов Ю. В.), МУП «Городские
маршруты» (Кожевников А. Н.) провести акцию «В выходные за полцены»
с 01.03.2021 г. по 04.04.2021 г.
2. Утвердить Порядок проведения акции «В выходные за полцены»
(приложение).
3. По результатам проведения акции МУП «Управление трамвая» (Санжанов Ю. В.) и МУП «Городские маршруты» (Кожевников А. Н.) провести
анализ по объему перевезенных пассажиров и доходам от перевозки.
4. Управлению по информационной политике (Нагуслаева Т. М.)
обеспечить информирование населения о проводимой акции.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 24.02.2021 № 142-р

Порядок
проведения бонусной акции
«В выходные за полцены»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия организации
и правила проведения акции «В выходные за полцены» (далее — акция).
1.2. Организаторами акции являются:
— МУП «Управление трамвая», МУП «Городские маршруты» при
поддержке Администрации г. Улан-Удэ,
— ООО «Оператор транспортных сервисов».
1.3. Информация о проведении акции размещается на официальном
сайте Администрации г. Улан-Удэ, в средствах массовой информации
и в салонах муниципального транспорта.
2. Цели акции
Основными целями акции являются:
— популяризация городского муниципального транспорта;
— увеличение доступности транспортных услуг для населения;
— повышение уровня удовлетворенности пассажиров и их заинтересованность в выборе транспортных услуг в пользу муниципального
транспорта;
— развитие городского муниципального транспорта;
— увеличение пассажиропотока.
3. Условия проведения акции
3.1. Сроки проведения акции:
Акция проводится с 01 марта 2021 г. по 04 апреля 2021 г.
3.2. Участники акции:
Пассажиры — физические лица — держатели банковских карт,
оплачивающие свой проезд в городском муниципальном транспорте
банковской картой или иными форм-факторами, предназначенными для
оплаты товаров, услуг, поддерживающих с помощью интегрированных
технических средств и информационных элементов безналичную оплату
услуг со счета карты, в том числе по бесконтактной технологии PayPass/
PayWave (далее — банковская карта).
3.3. Условия и правила акции могут быть изменены Организаторами
в одностороннем порядке путем их опубликования на официальном
сайте Администрации г. Улан-Удэ, в средствах массовой информации
и в салонах муниципального транспорта не менее, чем за 3 (три) дня
до вступления в силу этих изменений.

3.4. В случае технических неисправностей: сбои платежных терминалов, оборудования, обеспечивающую работу серверов, каналов
связи и иных устройств, пассажир вправе обратиться в ООО «Оператор
транспортных сервисов» по тел. 777–000.
4. Правила проведения акции в трамвае:
4.1. Пассажирам, совершившим безналичную оплату 10 (десяти)
и более поездок в трамвае по действующему тарифу — 18 руб. с понедельника по пятницу в течение одной и той же недели, предоставляется
бонус в виде совершения ими всех поездок в субботу и воскресенье
той же самой недели в трамвае по тарифу — 9 руб. (далее — бонус).
Данным бонусом возможно воспользоваться в течение 2 (двух) дней:
в субботу и воскресенье, в рамках одной и той же недели на муниципальном транспорте — трамваях.
4.2. Пассажир осуществляет накопление поездок на муниципальном
транспорте — трамваях с понедельника по пятницу одной и той же недели
(в любой день или ежедневно). Условием накопления (суммирования)
поездок с понедельника по пятницу для получения бонуса является совершение безналичной оплаты одной поездки на терминале в трамвае,
интервал времени между оплатами по одной и той же банковской карте
на одном и том же терминале должен быть 30 и более минут. Не суммируются 2 (вторая) и последующие поездки, оплаченные одной и той же
банковской картой на одном и том же терминале с интервалом времени
между оплатами менее 30 минут.
4.3. Воспользоваться бонусом в субботу и воскресенье возможно,
приложив банковскую карту к терминалу. Нельзя воспользоваться бонусом, приложив банковскую карту несколько раз к одному и тому же
терминалу с интервалом времени между оплатами менее 30 минут.
5. Правила проведения акции в автобусе
5.1. Пассажирам, совершившим безналичную оплату 10 (десяти)
и более поездок на муниципальном транспорте — автобусах по действующему тарифу — 24 руб. с понедельника по пятницу в течение
одной и той же недели, предоставляется бонус в виде совершения ими
всех поездок в субботу и воскресенье той же самой недели в автобусе
по тарифу — 12 руб. (далее — бонус). Данным бонусом возможно воспользоваться в течение 2 (двух) дней: в субботу и воскресенье в рамках
одной и той же недели на муниципальном транспорте — автобусах.
5.2. Пассажир осуществляет накопление поездок на муниципальном
транспорте — автобусах с понедельника по пятницу одной и той же недели
(в любой день или ежедневно). Условием накопления (суммирования) поездок с понедельника по пятницу для получения бонуса является совершение
безналичной оплаты одной поездки на терминале в муниципальном транспорте (автобус или трамвай), интервал времени между оплатами по одной
и той же банковской карте на одном и том же терминале должен быть 30
и более минут. Не суммируются 2 (вторая) и последующие поездки, оплаченные одной и той же банковской картой на одном и том же терминале
с интервалом времени между оплатами менее 30 минут.
5.3. Воспользоваться бонусом в субботу и воскресенье возможно,
приложив банковскую карту к терминалу. Нельзя воспользоваться бонусом, приложив банковскую карту несколько раз к одному и тому же
терминалу с интервалом времени между оплатами менее 30 минут.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.02.2021 № 145-р
О внесении изменений в распоряжение Администрации
г. Улан-Удэ от 18.12.2020 № 1220-р
В связи с технической ошибкой, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов
публичных слушаний:
1. В преамбуле слова «Ш. М.А.» заменить словами «Д. А.З.».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.02.2021 № 146-р
О внесении изменений в распоряжение Администрации
г. Улан-Удэ от 18.12.2020 № 1222-р
В связи с технической ошибкой и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. В преамбуле слова «Д. А.З.» заменить словами «Ш. М.А.».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.02.2021 № 149-р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская
Рассмотрев заявление Т. о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, и руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов
публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
земельного участка, площадью 2485 кв. м, с кадастровым номером
03:24:000000:68039, разрешенным использованием «для строительства
административного здания», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Ключевская.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.02.2021 № 150-р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка, Ипподром
Рассмотрев заявление А. о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка, Ипподром, и руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного
участка, площадью 796 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021802:142,
разрешенным использованием «для размещения объектов госконюшни
и ипподрома», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя
Березовка, Ипподром.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.02.2021 № 151-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Крылова
Рассмотрев заявление З., У. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
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на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Крылова, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов заседания комиссии:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
2303 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031804:4723, разрешенным
использованием «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Крылова, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной
и юго-восточной сторон с 6 м до 5,4 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.02.2021 № 152-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 28
Рассмотрев заявление ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум» о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 28, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, площадью 9738
кв. м, с кадастровым номером 03:24:023104:1, разрешенным использованием «участок занимаемый учебными зданиями ГПТУ», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 28, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной
стороны с 6 м до 1 м, с северо-западной стороны с 6 м до 1 м, с юговосточной стороны с 6 м до 1 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.02.2021 № 153-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 3
Рассмотрев заявление ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 3, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, площадью 9500 кв.
м, с кадастровым номером 03:24:021627:16, разрешенным использованием «занимаемый учебным корпусом колледжа», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 3, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной
стороны с 6 м до 5 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.02.2021 № 157-р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ «Профсоюзник», участок № 610

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 30

Рассмотрев заявление Г. о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ «Профсоюзник», участок № 610, и руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины» земельного участка, площадью 589 кв. м, с кадастровым номером 03:08:450102:616, разрешенным использованием
«садоводство», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ «Профсоюзник», участок № 610.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

Рассмотрев заявление ГБОУ «Республиканский бурятский национальный лицей-интернат № 1» о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 30,
и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, площадью 2564 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:023101:1043, разрешенным использованием «занимаемый зданием лицея», расположенном по адресу: г. УланУдэ, ул. Чертенкова, д. 30, в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка с северо-восточной и северо-западной
сторон с 6 м до 0 м, с юго-западной стороны с 6 м до 5 м, и увеличения
максимального процента застройки с 50% до 90%.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.02.2021 № 155-р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, 105 мкр.
Рассмотрев заявление Г. о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, 105 мкр., и руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных
слушаний:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного
участка, площадью 605 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034406:66,
разрешенным использованием «для размещения незавершенных строительством жилых домов», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
105 мкр.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.02.2021 № 156-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 140
Рассмотрев заявление ООО «Бархан» о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 140, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, площадью 4419 кв.
м, с кадастровым номером 03:24:033401:2717, разрешенным использованием «среднеэтажная жилая застройка», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 140, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка с северной стороны с 6 м до 0 м,
с южной стороны с 6 м до 5,4 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.02.2021 № 158-р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 9
Рассмотрев заявление Б. о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 9, и руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов
публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «среднеэтажная жилая застройка» земельного участка, площадью
1629 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032802:139, разрешенным использованием «для размещения здания (мастерские)», расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 9, строение 39.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.02.2021 № 159-р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка, Ипподром
Рассмотрев заявление Б. о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка, Ипподром, и руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного
участка, площадью 760 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021802:141,
разрешенным использованием «для размещения объектов госконюшни
и ипподрома», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя
Березовка, Ипподром.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.02.2021 № 160-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Любови Шевцовой
Рассмотрев заявление Х. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Любови Шевцовой,
и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
4653 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023803:256, разрешенным
использованием «склады», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Любови Шевцовой, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северной и западной сторон с 10 м до 0 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.02.2021 № 161-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 38
Рассмотрев заявление Х. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 38,
и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 300 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011207:26, разрешенным
использованием «под строительство кафе», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 38, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка со всех сторон с 6 м до 0 м,
и увеличения максимального процента застройки с 50% до 100%, в связи
с невозможностью обеспечения минимального процента озеленения
(10%) в границах земельного участка, предусмотренного градостроительным регламентом зоны рекреационного назначения (Р-2) Правил
землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ»,
утвержденных решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.03.2008 № 817–82, а также в связи с невозможностью обеспечения
необходимого количества парковочных мест, предусмотренных Местными
нормативами градостроительного проектирования городского округа
«город Улан-Удэ», утвержденных решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 22.12.2016 №281–27.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.02.2021 № 162-р
О подготовке проекта межевания территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдель-

ных 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. ПГСК № 364 разработать проект межевания территории в целях образования земельного участка путем перераспределения с КН
03:24:033501:1319 по ул.Бабушкина.
2. Проект разработать в течение трех месяцев с даты публикации
настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
средств заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты
публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.02.2021 № 163-р
О подготовке проекта межевания территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ разработать проект межевания территории под многоквартирным жилым домом № 5 по ул. Путейская.
2. Проект межевания разработать в течение двух месяцев с момента
заключения муниципального контракта.
3. Финансирование работ по подготовке проекта межевания обеспечить за счет бюджета г. Улан-Удэ.
4. Физические и юридические лица в течение 15 дней с даты публикации настоящего распоряжения в праве представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.02.2021 № 164-р
О подготовке проекта межевания территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ разработать проект межевания территории под многоквар-
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тирным жилым домом № 3 по ул. Революции 1905 г.
2. Проект межевания разработать в течение двух месяцев с момента
заключения муниципального контракта.
3. Финансирование работ по подготовке проекта межевания обеспечить за счет бюджета г. Улан-Удэ.
4. Физические и юридические лица в течение 15 дней с даты публикации настоящего распоряжения в праве представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.02.2021 № 165-р
О подготовке проекта межевания территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. Д. разработать проект межевания территории под многоквартирным
жилым домом № 10а по ул. Автотранспортная.
2. Проект межевания территории разработать в течение трех месяцев
с даты публикации настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории обеспечить за счет средств заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение 15 дней с даты публикации настоящего распоряжения в праве представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.02.2021 № 166-р
О подготовке проекта о внесении изменений
в проект планировки территории

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.02.2021 № 167-р
О подготовке проекта о внесении изменений
в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «Город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ разработать проект о внесении изменений в Проект планировки центральной части Октябрьского района г. Улан-Удэ, утвержденный
распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 16.10.2015 № 1526-р,
в части изменения назначения территории с «зеленые насаждения
общего пользования» на «территории школ и детских садов».
2. Проект разработать в течение трех месяцев с момента заключения
муниципального контракта.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
бюджета г. Улан-Удэ.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты
публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.02.2021 № 170-р
Об утверждении проекта межевания территории под МКД

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ разработать проект о внесении изменений в Проект планировки центральной части Железнодорожного района г. Улан-Удэ,
утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 21.04.2015
№ 568-р, в части изменения назначения территории земельного участка
с КН 03:24:022157:30 на «детские сады и школы».
2. Проект разработать в течение трех месяцев с момента заключения
муниципального контракта.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. Утвердить проект межевания территории многоквартирного жилого
дома, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Харьковская, д. 34.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.03.2021 № 175-р

В целях формирования гармоничного архитектурно-художественного пространства и благоустройства территории аэропорта «Байкал»
в г. Улан-Удэ, определения лучшего монументально-художественного
эскизного решения скульптурной композиции:
1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении конкурса на лучшее Эскизное решение
скульптурной композиции на территории аэропорта «Байкал» в г. УланУдэ (приложение № 1);
1.2. Состав конкурсной комиссии (приложение № 2).
2. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ (Мясищев М. Н.) обеспечить организацию подготовки и проведения конкурса на лучшее Эскизное решение скульптурной композиции
на территории аэропорта «Байкал» в г. Улан-Удэ.
Мэр Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

тации 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. Г. разработать проект по внесению изменений в проект планировки
территории мкр.Стеклозавод г. Улан-Удэ, утвержденный распоряжением
Администрации г. Улан-Удэ от 12.03.2014 № 293-р, в части изменения
границ красных линий ул. Рабочая.
2. Проект разработать в течение трех месяцев с даты публикации
настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение 15 дней с даты публикации настоящего распоряжения в праве представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.03.2021 № 177-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.03.2021 № 179-р

О проведении конкурса на лучшее Эскизное решение
скульптурной композиции на территории аэропорта «Байкал»
в г. Улан-Удэ

О подготовке проекта планировки
и проекта межевания территории

О подготовке проекта по внесению
изменений в проект планировки территории

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 12.05.2017
№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов
планировки территории, предусматривающих размещение одного или
нескольких линейных объектов», постановление Администрации г. УланУдэ от 15.10.2015 №283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения
изменений в такую документацию, порядке отмены такой документации
или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой
документации не подлежащими применению на территории городского
округа «город Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии по вопросам градостроительной деятельности:
1. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации г. УланУдэ разработать проект планировки и проект межевания территории для
строительства линейного объекта (дороги) пер. Карьерный — ул. Солнечная.
2. Проекты разработать в течение шести месяцев со дня заключения
муниципального контракта.
3. Финансирование работ по подготовке проектов обеспечить за счет
бюджета г. Улан-Удэ.
4. Физические и юридические лица в течение 15 дней с даты публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проектов в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

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. ИП Т. разработать проект по внесению изменений в проект планировки территории центральной части Октябрьского района г. Улан-Удэ,
утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 16.10.2015
№ 1526, в части изменения назначения территории «транспортной
инфраструктуры» на территорию «застройки многоэтажными жилыми
домами» земельного участка с КН 03:24:000000:68039.
2. Проект разработать в течение трех месяцев с даты публикации
настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение 15 дней с даты публикации настоящего распоряжения в праве представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.03.2021 № 178-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.03.2021 № 180-р

О подготовке проекта по внесению
изменений в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения докумен-

О назначении уполномоченного органа
В целях реализации инициативных проектов, имеющих приоритетное
значение для жителей муниципального образования или его части,
по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право
решения которых предоставлено органам местного самоуправления
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и во исполнение Решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 10.02.2021 № 162 18 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения,
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения
их конкурсного отбора в городском округе «город Улан-Удэ»:
1. Определить Проектно-аналитический комитет Администрации

г. Улан-Удэ уполномоченным органом, ответственным за организацию
работы по рассмотрению инициативных проектов, проведению конкурсного отбора и контролю за их реализации.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний от 25.02.2021 г. по документации по планировке территории
1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний 25.02.2021 г.
2. На публичных слушаниях рассмотрена следующая документация:
2.1. Проект о внесении изменений в проект планировки территории мкр. Плодово-ягодная опытная станция г. Улан-Удэ, в части
изменения красных линий;
2.2. Проект планировки территории линейного объекта для реконструкции водовода по ул. Трактовая от ВК № 1341 (вблизи ул. Борсоева, 2а) до ВК № 1348 (территория Улан-Удэнской ТЭЦ-1, химцех);
2.3. Проект планировки территории линейного объекта для реконструкции водопроводной сети от ВК № 770 (пересечение ул.
Павлова —
ул. З. Космодемьянской) до ВК № 782 (ул. Боевая);
2.4. Проект планировки территории линейного объекта для реконструкции водопроводной сети по ул. Солнечная от ВК № 730
(по ул. Солнечная, 2) до ВК № 939 (ул. Солнечная — ул. Сахьяновой);

2.5. Проект планировки территории линейного объекта для реконструкции напорного коллектора от КНС-8, ул. Керамика, 11Д до КК
№ 5436 (пр. Автомобилистов, 18);
2.6. Проект планировки территории линейного объекта для реконструкции напорного коллектора от КНС-8б, ул. 3-я Транспортная,
10д до КК № 5474 (ул. 3-я Транспортная, 122а);
2.7. Проект о внесении изменений в проект планировки инженерных сетей центральной части г. Улан-Удэ, утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 30.09.2020 № 938-р.
3. Количество участников публичных слушаний: 13 чел.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний: «Протокол публичных слушаний по документации по планировке территории
от 25.02.2021 г.».
5. Предложения и замечаний участников публичных слушаний
отсутствуют.
Председатель публичных слушаний М. Н. Мясищев.
Секретарь публичных слушаний Д. Б. Цырендоржиева.

УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ
Извещение о проведении аукционов на право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых к имуществу, находящихся
в муниципальной собственности
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Заказчик);
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25;
Адрес электронной почты: kagz@ulan-ude-eg.ru;
Контактное лицо: Ганн Георгий Викторович;
Контактный телефон: 8 (3012) 23-02-77;
Факс: 8 (3012) 41-51-37
Наименование организатора аукциона:
МУ «Управление по муниципальным закупкам Администрации
г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Организатор аукциона);
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25;
Адрес электронной почты: orz@ulan-ude-eg.ru;
Контактное лицо: Цыбикова Людмила Владиславовна;
Контактный телефон: 8 (3012) 37-19-64;

Факс: 8 (3012) 37-19-62
Примечание: Организатор аукциона осуществляет функции, непосредственно связанные с организацией и проведением аукциона
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности. Договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции подписывается Заказчиком.
Порядок взаимодействия Организатора аукциона и Заказчика
установлен Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 09 февраля 2017 года № 299–28 «Об утверждении Положения
об Управлении по муниципальным закупкам и Порядка взаимодействия уполномоченного органа с заказчиками».
Аукцион является открытым по составу участников и проводится
в соответствии с требованиями Постановления Администрации
г. Улан-Удэ от 21.04.2016 г. № 104 «О мерах реализации Федерального закона «О рекламе».
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Аукцион № 1–21-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло здания,
каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 12.04.2021 г. в 09:30 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности:
№

1

Порядковый
номер*
22

Адрес

Тип рекламной
конструкции

На пересечении ул. Бабушки- щит с автоматической
на и ул. Красногвардейская
сменой экспозиции

Размер
информационного поля
6х3

Кол-во
сторон

2

Общая
площадь

36

Срок размещения рекламной
конструкции
5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 52186,46 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 52186,46 рубля.
Шаг аукциона — 2609,32 рубля.
Размер задатка — 52186,46 рубля.

Аукцион № 2–21-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло здания,
каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 12.04.2021 г. в 09:45 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности:
№

1

Порядковый
номер*
50

Адрес

Вблизи пересечения ул.
Сахьяновой и ул. Жердева

Тип рекламной
конструкции

щит со стационарной поверхностью без подсвета

Размер
информационного поля
6х3

Кол-во
сторон

3

Общая
площадь

54

Срок размещения рекламной
конструкции
5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 146774,43 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 146774,43 рубля.
Шаг аукциона — 7338,72 рубля.
Размер задатка — 146774,43 рубля.

Аукцион № 3–21-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло здания,
каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 12.04.2021 г. в 10:00 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности:
№

1

Порядковый
номер*
99

Адрес

ул. Тулаева, через дорогу
от здания ул. Тулаева, д. 148А

Тип рекламной
конструкции

щит со стационарной поверхностью без подсвета

Размер
информационного поля
6x3

Кол-во
сторон

2

Общая
площадь

36

Срок размещения рекламной
конструкции
5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. Улан-
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Удэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 81541,35 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 81541,35 рубля.
Шаг аукциона — 4077,07 рубля.
Размер задатка — 81541,35 рубля.

Аукцион № 4–21-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло здания,
каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 12.04.2021 г. в 10:15 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности:
№

1

Порядковый
номер*
157

Адрес

пр. Автомобилистов, вблизи
съезда в коллективный сад
«Удинский»

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного поля

щит со стационарной поверхностью без подсвета

6х3

Кол-во
сторон

2

Общая
площадь

36

Срок размещения рекламной
конструкции
5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 110896,24 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 110896,24 рубля.
Шаг аукциона — 5544,81 рубля.
Размер задатка — 110896,24 рубля.

Аукцион № 5–21-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло здания,
каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 12.04.2021 г. в 10:30 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности:
№

1

Порядковый
номер*
827

Адрес

ул. Сахьяновой, вблизи д. 5
и ул. Жердева, д. 3Б

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного поля

щит со стационарной поверхностью без подсвета

18 x 3

Кол-во
сторон

1

Общая
площадь

54

Срок размещения рекламной
конструкции
5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 121822,78 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 121822,78 рубля.
Шаг аукциона — 6091,14 рубля.
Размер задатка — 121822,78 рубля.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Расчетный счет: 03232643817010000200
Лицевой счет: 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032301001
Код бюджетной классификации 000 000 000 000 0000 0610
ОКТМО 81701000
УФК по Республике Бурятия (МУ «Комитет по финансам Админи-

страции г. Улан-Удэ», МУ «Управление по муниципальным закупкам»)
БИК 018142016
К/счет: 40102810545370000068
Наименование банка: Отделение — НБ Республика Бурятия г. УланУдэ// УФК по Республике Бурятия Назначение платежа: Задаток на участие
в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкции (№ –21-РА).
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Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель может
подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора аукциона
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 430) с 08:30 по 17:30 (обед с 12:00 до 12:45), в пятницу
и предпраздничные дни с 08:30 по 16:15 местного времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), с 05.03.2021 г. по 05.04.2021 г.
Порядок подачи заявок на участие в Аукционе:
Заявителем может быть физическое или юридическое лицо, или
индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, претендующие
на заключение договора и подавшие заявку на участие в Аукционе.
Заявка на участие в Аукционе подается в срок и по форме, которые
установлены извещением о проведении Аукциона (приложение № 2).
Все листы документов, включая опись и заявку, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица — при наличии печати) и подписаны заявителем или его
представителем.
Соблюдение заявителем указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в Аукционе,
поданы от имени участника Аукциона и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.
Заявка на участие в Аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения (для юридического лица),
почтовый адрес, фамилию, имя и отчество руководителя юридического
лица, должным образом уполномоченного, сведения о регистрации
в качестве юридического лица и органе, осуществившем регистрацию
(для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя), индекс, номер контактного телефона, адрес
электронной почты;
б) идентификационный номер налогоплательщика этого заявителя
или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика
этого заявителя (для иностранного лица);
2) сведения об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом либо об открытии конкурсного производства, об отсутствии
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (приложение № 3);
3) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя.
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление
от имени этого заявителя действий по участию в торгах (в том числе
на регистрацию в торгах), заверенная его печатью (при наличии печати)
и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего
полномочия этого лица;
4) банковские реквизиты счета для возврата задатка;
5) документы или копии документов, подтверждающие внесение
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задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
6) выписку из единого государственного реестра юридических лиц
или заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения извещения о проведении Аукциона на официальном сайте,
копию документа, удостоверяющего личность этого заявителя (для иного
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица);
7) копии всех листов документов, удостоверяющих личность заявителя (для физического лица, индивидуального предпринимателя);
8) опись документов (приложение № 1).
Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в Аукционе
в отношении предмета Аукциона.
Заявитель вправе предоставить самостоятельно документ, подтверждающий отсутствие задолженности в бюджет городского округа «Город
Улан-Удэ» по плате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном
законом порядке.
Каждая заявка на участие в Аукционе, поступившая в срок, указанный
в извещении о проведении Аукциона, регистрируется Организатором
в журнале регистрации заявок. Организатор выдает расписку в получении
такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
После окончания установленного срока приема заявок на участие
в Аукционе заявки не принимаются.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором Аукциона
заявку на участие в Аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме Организатора Аукциона. Организатор обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти
рабочих дней с даты поступления Организатору уведомления об отзыве
заявки на участие в Аукционе. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников Аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в Аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, Аукцион
признается несостоявшимся.
Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона
Заказчик, Организатор Аукциона вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении Аукциона не позднее чем за пять
календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в Аукционе. В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного
решения такие изменения размещаются Организатором Аукциона на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в Аукционе
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения таких
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе
этот срок составлял не менее чем двадцать пять календарных дней.
Порядок принятия решения об отказе в проведении аукциона
Организатор Аукциона на основании решения, принятого Заказчиком,
вправе отказаться от проведения Аукциона в любое время, но не позднее
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чем за пять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в Аукционе. В течение одного рабочего дня с даты принятия
указанного решения извещение об отказе от проведения Аукциона размещается Организатором Аукциона на официальном сайте. Организатор
Аукциона в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения обязан направить соответствующие уведомления всем заявителям,
подавшим заявки на участие в Аукционе. В случае если установлено
требование о внесении задатка, Организатор возвращает заявителям
(участникам Аукциона) задаток в течение пяти рабочих дней с даты
принятия решения об отказе от проведения Аукциона.
Порядок дачи разъяснений извещения о проведении аукциона
Любой участник Аукциона вправе направить в письменной форме
запрос о даче разъяснений извещения о проведении Аукциона. В течение
трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор
по согласованию с Заказчиком обязан направить участнику в письменной
форме или в форме электронного документа разъяснение извещения
о проведении Аукциона, если указанный запрос поступил к Организатору
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в Аукционе.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, правое крыло здания, каб. № 428).
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
08.04.2021 г. в 10:00 местного времени.
Порядок рассмотрения заявок на участие в Аукционе
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в Аукционе
на предмет соответствия требованиям, установленным извещением
о проведении Аукциона.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более
заявок на участие в Аукционе в отношении одного предмета Аукциона
при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны,
все заявки на участие в Аукционе такого заявителя не рассматриваются
и возвращаются такому заявителю в течение 5 рабочих дней с момента
установления вышеуказанного факта.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в Аукционе
заявителя и о признании заявителя участником Аукциона или об отказе
в допуске такого заявителя к участию в Аукционе, которое оформляется
протоколом рассмотрения заявок на участие в Аукционе. Протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании
членами комиссии в день рассмотрения заявок. Указанный протокол
размещается Организатором на официальном сайте на следующий день
после окончания рассмотрения заявок на участие в торгах. Организатор
направляет заявителям уведомления о принятых комиссией в отношении
них решениях не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
Организатор возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в Аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в Аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя участником Аукциона, Аукцион признается несостоявшимся.
В случае если Аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником Аукциона, Заказчик в течение десяти календарных дней со дня подписания протокола, обязан направить заявителю
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три экземпляра подписанного проекта договора.
Заявитель не допускается комиссией к участию в Аукционе в случаях
1) непредставления необходимых для участия в аукционе сведений
и документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) не поступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в Аукционе;
3) наличие задолженности в бюджет городского округа «Город УланУдэ» по плате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на дату подачи заявки на Аукцион. Документ, подтверждающий наличие
указанной задолженности, предоставляет Заказчик.
Порядок проведения аукциона
В Аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками Аукциона. Организатор обеспечивает участникам Аукциона
возможность принять участие в Аукционе непосредственно или через
своих представителей. Аукцион проводится Организатором в присутствии
членов аукционной комиссии и участников Аукциона (их представителей). Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения
Аукциона регистрирует явившихся на Аукцион участников Аукциона
(их представителей). При регистрации участникам Аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки);
2) перед началом проведения Аукциона оглашается дата, время и место проведения Аукциона, предмет Аукциона, информация об участниках
Аукциона и правила проведения Аукциона;
3) Аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения Аукциона, начальной цены предмета Аукциона и «шага аукциона»;
4) далее путем поднятия карточек участники Аукциона заявляют
каждую последующую цену, превышающую предыдущую на «шаг аукциона», если они согласны заключить договор в соответствии с этой
ценой. Участники могут заявлять свою цену, при этом шаг не должен
быть меньше установленного «шага аукциона». После поднятия карточек
аукционист объявляет цену, предложенную участником, и номер карточки
участника, который первым поднял карточку;
5) Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последней предложенной цены ни один из участников
Аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет
об окончании проведения Аукциона, последнее предложения о цене
предмета Аукциона, наименование победителя Аукциона.
Победителем Аукциона признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену предмета Аукциона.
При проведении Аукциона Организатор в обязательном порядке
осуществляет аудиозапись Аукциона и ведет протокол Аукциона. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день
проведения Аукциона. Протокол составляется в трех экземплярах, один
из которых остается у Организатора. Заказчик в течение трех рабочих
дней с даты подписания протокола передает победителю Аукциона один
экземпляр протокола.
Протокол о результатах проведения Аукциона размещается на официальном сайте Организатором в течение дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.
Любой участник Аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись Аукциона.
Организатор в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола Аукциона обязан возвратить задаток участникам Аукциона, которые
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участвовали в Аукционе, но не стали победителями.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем Аукциона, засчитывается в счет оплаты за право заключения договора на основании
его заявления.
В случае если в Аукционе участвовал один участник или при проведении Аукциона не присутствовал ни один участник Аукциона либо
в случае если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета Аукциона не поступило ни одного предложения о цене,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета Аукциона,
Аукцион признается несостоявшимся.
Заключение договора по результатам Аукциона
Договор заключается по истечении десяти календарных дней,
но не позднее тридцати календарных дней со дня размещения протокола
о результатах проведения Аукциона на официальном сайте.
Изменение, расторжение договора, отказ от исполнения договора
возможны по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
В течение тридцати календарных дней с даты размещения Организатором на официальном сайте протокола о результатах проведения
Аукциона победитель Аукциона обязан подписать договор, представить
все экземпляры договора Заказчику, внести плату за право заключения
договора в полном размере.
В случае если победителем Аукциона не исполнены требования абзаца
первого настоящего пункта, а также в случае направления письменного
уведомления в адрес Комитета об отказе от заключения договора победителем торгов либо единственным участником торгов, такое лицо
признается уклонившимся от заключения договора. В таком случае
задаток возврату не подлежит.
При уклонении победителя торгов либо единственного участника
торгов от заключения договора он утрачивает право на заключение
данного договора.
В случае если победитель Аукциона либо единственный участник
торгов уклонился от заключения договора, Заказчик составляет акт
об уклонении победителя Аукциона либо единственного участника
торгов от заключения договора в срок не позднее одного рабочего дня,
следующего после дня установления фактов уклонения от заключения
договора.
Заказчик вправе принять решение о проведении торгов повторно.
Последствия признания Аукциона несостоявшимся
В случае если Аукцион признан несостоявшимся по причине подачи
заявителем единственной заявки на участие в Аукционе, соответствующей
требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении
Аукциона, либо признания участником Аукциона только одного заявителя,
либо участия в Аукционе одного участника, Заказчик обязан заключить
договор с такими лицами на условиях и по начальной цене предмета
Аукциона, которые предусмотрены извещением о проведении Аукциона.
В случае если Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие, отсутствия участников при проведении Аукциона
либо отсутствия предложения о повышении начальной цены предмета
Аукциона, Организатор на основании решения Заказчика вправе объявить
о проведении повторных торгов в установленном порядке.
Извещения о проведении аукционов размещены на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru), на официальном
сайте органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети Интернет

(http://www.ulan-ude-eg.ru).
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью. Приложения:
1. Опись документов;
2. Бланк заявки на участие в аукционе;
3. Примерная форма документа, содержащая сведения о заявителе;
4. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Приложение № 1 к настоящему Извещению

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых для участия в аукционе
Настоящим _____________________________________ подтверждает,
(Наименование Заявителя)
что для участия в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций № _____________ нами
представлены ниже перечисленные документы.
№ п/п

Наименование документа (перечисляются
документы, входящие в состав заявки
на участие в аукционе)

Номера
страниц

Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
___________/_________________________________________/
М.П. «__» _____________ 20__ г.

Приложение № 2
к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в Аукционе
Кому: Организатору Аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
для юридических лиц:
_________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме)
в лице _________________________________________________
__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________
___________________________________________________________.
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица _______________________________________________________
___________________________________________________________
серия __________ № _________________, дата регистрации «__»
______________ ____ г.
Орган, осуществивший регистрацию _________________________
___________________________________________________________
Место выдачи ____________________________________________
ИНН ____________________________________________________
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Место нахождения, почтовый адрес: _________________________
___________________________________________________________
для физических лиц:
_________________________________________________________
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица)
Документ, удостоверяющий личность: _________________ серия
__________ № ________________,
_________________________________________________________,
(когда и кем выдан)
_________________________________________________________,
(место жительства, индекс)
ИНН _____________________,
в лице __________________________________________________
__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании доверенности от «__» __________ ____ г.
№ _____________, именуемый в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. Участвовать в Аукционе № ________________.
Предмет Аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ.
2. Соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении
Аукциона.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что ознакомлен со следующими документами:
— извещением о проведении Аукциона.
3. Заявитель подтверждает отсутствие решения о ликвидации Заявителя — юридического лица, об отсутствии решения арбитражного
суда о признании Заявителя — юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом либо об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Реквизиты счета для возврата задатка:
Наименование получателя платежа (если карточка, то владельца
карточки) __________________________________________________
__________________________________________________________
Банк получателя __________________________________________
ИНН (получателя) _________________________________________
КПП (банка) ___________________________
БИК (банка) ________________________________
Корр. счет (банка): ________________________________________
___________________________________________________________
Расч./счет (получателя) ____________________________________
___________________________________________________________
(рекомендуем приложить выписку со счета Банка получателя)
Приложения: _____________________________________________
___________________________________________________________
Контактный телефон ____________ Факс _________
Адрес электронной почты ____________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
___________/____________________________________/
М.П. «__» _____________ 20__ г.
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*Физическое лицо, подавшее заявку на участие в аукционе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие
на передачу и обработку персональных данных.
Персональными данными является любая информация, прямо или
косвенно относящаяся к субъекту персональных данных — определенному или определяемому физическому лицу (ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
Приложение № 3 к настоящему Извещению
Форма
Для юридических лиц:
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
От кого: _________________________________________________
(фирменное наименование)

Заявление
Настоящим заявлением сообщаю (ем), что на день подачи заявки
на участие в аукционе в отношении ____________________________
___________________________________________________________
(фирменное наименование)
1) отсутствует решение о ликвидации;
2) отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
3) отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
_____________ /________________________/
(подпись)
(ФИО)
М.П.
Для индивидуальных предпринимателей:
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
От кого: __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Настоящим заявлением сообщаю (ем), что на день подачи заявки
на участие в аукционе в отношении _____________________________
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
1) отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
2) отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
_______________ /_______________________/
(подпись)
(ФИО)
М.П.
Приложение № 4 к настоящему Извещению
Проект
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Договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
г. Улан-Удэ
«__»________2021 г.
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. УланУдэ, (именуемый в дальнейшем — Комитет) в лице председателя Комитета Мясищева Михаила Николаевича, действующего на основании
___________, с одной стороны, (именуемый в дальнейшем — Рекламораспространитель) в лице, ___________________________________
_________________________________________с другой стороны, при
совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Договор заключен на основании Протокола о результатах аукциона
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции от «__»_______2021 г.
1.2. Комитет предоставляет Рекламораспространителю право за плату
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в порядке и на условиях настоящего Договора.
1.3. Рекламораспространитель производит установку, эксплуатацию
и демонтаж рекламной конструкции, а также оплату по настоящему
Договору.
1.4. Тип рекламной конструкции:
1.5. Размер рекламной конструкции:
1.6. Площадь информационного поля:_____кв. м.
1.7. Адрес места размещения рекламной конструкции:
1.8. Другие характеристики рекламной конструкции:
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует с __________г. по __________г.
2.2. Настоящий договор продлению не подлежит. По истечении срока
действия настоящий договор считается автоматически прекращенным
без специального уведомления Рекламораспространителя со стороны
Комитета
2.4. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает
Стороны от ответственности по настоящему договору.
3. Платежи и расчеты
3.1. Размер платы по настоящему Договору определяется в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора
Порядком определения размера оплаты за установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся
в муниципальной собственности, утвержденным нормативным актом
Администрации г. Улан-Удэ.
3.1.1. Размер платежа за право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции согласно Протокола о результатах аукциона на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от «__»_______2021 г. составляет ______________ руб._______коп.
3.2. Расчет величины платы за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции приведен в приложении к настоящему Договору.
3.3. Плата вносится в бюджет городского округа «город Улан-Удэ»
по следующим реквизитам:
«Сумма платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции вносится по указанным реквизитам:
Реквизиты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций
Получатель УФК по РБ (Управление местных доходов)
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ИНН 0323111075, КПП 032601001
Отделение — НБ Республика Бурятия//УФК по Республике Бурятия
г. Улан-Удэ
Единый казначейский счет: № 40102810545370000068
Казначейский счет: № 03100643000000010200
БИК 018142016 ОКТМО 81701000
код 015 1 11 09044 04 0001 120
Назначение платежа: плата за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции по договору № ____ от ______________г
3.4. Оплата по договору вносится независимо от даты фактической
установки и эксплуатации рекламной конструкции Рекламораспространителем.
3.5. Размер платы за неполный месяц исчисляется пропорционально
количеству календарных дней в месяце, в течение которых действовал
настоящий Договор.
3.6. Неиспользование рекламного места Рекламораспространителем
не может служить основанием невнесения платы по Договору.
3.7. Размер платы по настоящему Договору подлежит корректировке
при изменении действующего законодательства, и изменяется Комитетом
в одностороннем порядке, путем направления Рекламораспространителю
соответствующего уведомления и принимается Рекламораспространителем в безусловном порядке.
3.8. Оплата производится ежемесячно не позднее 10-го числа каждого
месяца за исключением платежа за право на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции.
3.9. Днем оплаты платежа по Договору считается день зачисления
средств на счет бюджета городского округа «город Улан-Удэ».
3.10. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения
обязательств по настоящему Договору в полном объеме, при отсутствии
иного соглашения, погашает прежде всего неустойку, пени, начисленные в соответствии с условиями настоящего Договора, а в оставшейся
части — погашение платы по Договору, начисленной в соответствии
с настоящим Договором.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Комитет обязан:
4.1.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.1.2 После оплаты государственной пошлины за выдачу разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, Комитет должен
выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
4.1.3 Комитет в течение 15 рабочих дней с момента получения
от Рекламораспространителя письменного подтверждения демонтажа
рекламной конструкции возвращает обеспечительный платеж Рекламораспространителю на расчетный счет, указанный в Договоре.
4.1.4. В случае если расходы, связанные с демонтажем рекламной
конструкции меньше размера обеспечительного платежа, Комитет
в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта демонтажа возвращает Рекламораспространителю остаток обеспечительного платежа
на расчетный счет, указанный в Договоре.
4.2. Комитет имеет право:
4.2.1. Контролировать своевременное поступление денежных средств
от Рекламораспространителя по настоящему договору, выдавать предупреждения и претензии о ненадлежащем исполнении обязательств.
4.2.2. В течение всего срока действия договора проверять техническое
состояние и внешний вид рекламной конструкции. В случае обнаружения несоответствия ее техническим требованиям, определенным для
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конструкций данного типа, требованиям ГОСТ Р 52044–2003 «Наружная
реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских
поселений» и иных нарушений применять к Рекламораспространителю
меры, предусмотренные законодательством и настоящим договором.
4.2.3. Выносить обязательные для исполнения Рекламораспространителем предписания об устранении нарушений действующего
законодательства.
4.2.4. В случае неисполнения Рекламораспространителем обязательств
по демонтажу рекламной конструкции и приведения места ее установки
в первоначальное состояние Комитет имеет право самостоятельно осуществить демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение
рекламной конструкции (поручать выполнение указанных действий
третьему лицу) с последующим отнесением всех произведенных расходов на Рекламораспространителя.
4.3. Обязанности Рекламораспространителя:
4.3.1. В случае перемены адреса, наименования, иных реквизитов Рекламораспространитель обязан в течение 10 календарных дней
письменно известить об этом Комитет. При отсутствии извещения
об этом все уведомления и другие документы, направленные Комитетом
по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются врученными
Рекламораспространителю.
4.3.2 Установить рекламную конструкцию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52044–2003 «Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских поселений». При размещении рекламной конструкции соблюдать все требования и ограничения,
установленные действующим законодательством.
4.3.3. Использовать предоставленное рекламное место в строгом
соответствии с условиями настоящего Договора исключительно в целях
размещения рекламы, социальной рекламы.
4.3.4. Нести ответственность за техническое состояние и внешний
вид рекламной конструкции в период эксплуатации по договору.
4.3.5. Своими силами и за счет собственных средств регулярно производить необходимое техническое обслуживание и ремонт рекламной
конструкции.
4.3.6. В случае возникновения существенных повреждений рекламной
конструкции или утратой ею соответствия проекту или эскизу вследствие
противоправных действий третьих лиц проводить ремонтно-восстановительные работы.
4.3.7. В случае изменения градостроительной ситуации по причинам,
связанным с благоустройством, городской перепланировкой, при которых
возникает необходимость демонтажа рекламной конструкции, Рекламораспространитель обязуется по требованию Комитета осуществить
демонтаж рекламной конструкции в течение 30 календарных дней со дня
получения соответствующего уведомления.
4.3.8. Разместить на рекламной конструкции порядковый номер
конструкции согласно «Схемы размещения рекламных конструкций
на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. Улан-Удэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы
размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных
участках независимо от форм собственности на территории городского
округа «Город Улан-Удэ», свою маркировку с реквизитами, следить
за их наличием и внешним видом в течение всего срока действия настоящего договора.
4.3.9. Своевременно и в полном объеме производить оплату по настоящему Договору.
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4.3.10. Ежегодно в срок до 15 декабря отчетного года проводить
сверку взаиморасчетов с администратором доходов (с Управлением
местных доходов).
4.3.11 По требованию Комитета размещать на рекламной конструкции
социальную рекламу, муниципальную информацию, рекламу внутригородских мероприятий и иной важной для города Улан-Удэ информации
в пределах 5 (пяти) процентов годового объема распространяемой им
рекламы.
4.3.12. «Содержать территорию (газоны, зеленые насаждения, клумбы,
тротуарную плитку), прилегающую к рекламной конструкции, в радиусе
3-х метров, от фундамента рекламной конструкции, в надлежащем
состоянии. Осуществлять благоустройство этой территории после установки. После демонтажа рекламной конструкции привести за свой счет
рекламное место в первоначальное состояние. Не допускать размещение
объявлений, листовок, афиш на опорах рекламных конструкций.
4.3.13. Уведомлять Комитет обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламной конструкции (сдача рекламной
конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве
вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
4.3.14. Удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции
в течение 3-х календарных дней и осуществить демонтаж рекламной
конструкции в течение 10 календарных дней с момента окончания срока
действия разрешения на установку рекламной конструкции.
4.3.15. Удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение 3-х календарных дней и осуществить демонтаж рекламной
конструкции в течение месяца в случае аннулирования разрешения или
признания выданного разрешения недействительным.
4.3.16. В недельный срок после демонтажа рекламной конструкции
предоставить в Комитет письменное подтверждение демонтажа рекламной конструкции с приложением фотоматериалов.
4.3.17. После осуществления демонтажа рекламной конструкции
на Рекламном месте осуществить восстановление нарушенных объектов
недвижимости и(или) территории в течение 5 (пяти) суток, в зимний
период — не более 15 (пятнадцати) суток.
4.3.18 В течение 30 календарных дней после заключения настоящего
Договора встать на учет у администратора дохода бюджета (Управление
местных доходов).
4.3.19. Рекламораспространитель, в срок за 12 месяцев до окончания
действия договора, обязан внести на расчетный счет, указанный Комитетом, обеспечительный платеж в размере 23% от годовой суммы платы
по Договору, в качестве обеспечения исполнения обязанности по оплате
неустойки, образованной согласно п. 5.4. Договора.
4.3.20. В случае превышения понесенных Комитетом расходов, связанных с демонтажем рекламной конструкции над размером обеспечительного платежа, Рекламораспространитель возмещает указанные
расходы в течение 15 рабочих дней с момента письменного уведомления
Комитетом.
4.3.21. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Рекламораспространителем обязательств, предусмотренных подпунктами
4.3.14–4.3.17 (включительно) пункта 4.3. настоящего Договора, обеспечительный платеж Комитетом не возвращается.
4.4. Рекламораспространитель имеет право:
4.4.1. Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, указанный в п. 2.1.
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настоящего Договора.
4.4.2. Демонтировать рекламную конструкцию до истечения срока,
указанного в п. 2.1. настоящего Договора, по любым основаниям, при
этом оплата за право установки и эксплуатацию рекламной конструкции за период до даты демонтажа Рекламораспространителю не возвращается.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
по данному Договору стороны несут ответственность в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Рекламораспространитель несет ответственность, установленную
действующим законодательством Российской Федерации в результате
необеспечения безопасности рекламной конструкции.
5.3. В случае невнесения платы за установку рекламной конструкции
в установленный настоящим Договором срок Управлением начисляется
пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ начисляемой
на сумму долга за каждый день просрочки.
5.4. За неисполнение обязательств, предусмотренных подпунктами
4.3.12–4.3.14 пункта 4.3 Договора Рекламораспространителю начисляется
неустойка в размере годовой суммы платы по Договору.
5.5. Если при прекращении или досрочном расторжении Договора
Рекламораспространитель не демонтировал рекламную конструкцию
или демонтировал ее несвоевременно, Комитет вправе потребовать
внесения платы за все время просрочки.
5.6. При неисполнении требования Комитета о размещении социальной рекламы, поступившего Рекламораспространителю не менее
чем за 30 календарных дней до даты размещения социальной рекламы,
Рекламораспространитель уплачивает неустойку в размере 1/2 годовой
платы по договору.
5.7. За неисполнение предписаний Комитета рекламораспространитель уплачивает неустойку в размере 1/4 годовой платы по договору.
5.8. Требования Комитета об уплате задолженности по оплате за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, пеней, неустойки по настоящему Договору носят бесспорный характер и могут взыскиваться
Комитетом в судебном порядке.
5.9. Оплата пеней, неустойки, установленных Договором, не освобождает Рекламораспространителя от надлежащего выполнения лежащих
на нем обязательств и устранения нарушения.
6. Срок действия Договора, порядок изменения и расторжения
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, в том числе в случае несогласия одной из сторон
с изменениями, вытекающими из условий настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно одной
из сторон в случае систематического (более двух раз) нарушения другой
стороной обязательств, предусмотренных настоящим Договором, с обязательным письменным уведомлением последней не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
Надлежащим уведомлением будет считаться вручение его нарочным
адресату или уполномоченному на получение корреспонденции должностному лицу, либо направление его заказным письмом по адресу,
указанному в настоящем Договоре.
6.3. Невозможность реализации Рекламораспространителем приобретенного им права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории города Улан-Удэ в течение года по независящим от сторон
обстоятельствам является основанием для досрочного расторжения
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Договора по соглашению сторон или по инициативе одной из них.
6.4. Требования служб эксплуатации (электросеть, электросвязь,
тепловые сети, сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения) обязательны для обеих сторон для изменения условий или
расторжения настоящего Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае невозможности полного или частичного исполнения
любой из сторон обязательств по настоящему Договору вследствие
непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать
данные обстоятельства, при этом обе стороны должны письменно известить друг друга о начале и окончании данных обстоятельств.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, два экземпляра — Рекламораспространителю.
7.3. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
для Рекламораспостранителей — юридических лиц в Арбитражном суде
Республики Бурятия, для Рекламораспространителей — физических лиц
в судах общей юрисдикции по месту нахождения Комитета.
7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства.
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ПОДПИСИ СТОРОН:
КОМИТЕТ
«Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ»
670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25
Телефон/факс: 41-51-37.
Председатель Комитета _______________________ М. Н. Мясищев
м.п.
РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
____________________
м.п.
Приложение к Договору
от «___» _______ 20___ года № ___

Расчет платы за установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

Порядок оплаты:
1. Оплата производится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего
за отчетным.
2. Плата вносится в бюджет городского округа «город Улан-Удэ»
по следующим реквизитам:
3. Сумма платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции вносится по указанным реквизитам:
Получатель: УФК по РБ (Управление местных доходов Администрации
г. Улан-Удэ (далее — Управление)
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ИНН 0323111075 КПП 032601001
Отделение-НБ Республика Бурятия//УФК по Республике Бурятия
г. Улан-Удэ
Единый казначейский счет: № 40102810545370000068
Казначейский счет: № 03100643000000010200
БИК 018142016 ОКТМО 81701000
код 015 1 11 09044 04 0001 120
Назначение платежа: плата за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции по договору № ____ от ______________г
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ПОДПИСИ СТОРОН

Комитет: Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25
Телефон/факс: 41-51-37
Председатель Комитета
М. Н. Мясищев
м. п.
Рекламораспространитель:
_______________
м. п.

Извещение о проведении конкурсов на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых к имуществу,
находящемуся в муниципальной собственности
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ» (алее по тексту — Заказчик).
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25.
Адрес электронной почты: kagz@ulan-ude-eg.ru.
Контактное лицо: Ганн Георгий Викторович.
Контактный телефон: 8 (3012) 23-02-77.
Факс: 8 (3012) 41-51-37.
Наименование организатора конкурса:
МУ «Управление по муниципальным закупкам» (далее по тексту — Организатор конкурса).
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Адрес электронной почты: orz@ulan-ude-eg.ru.
Контактное лицо: Цыбикова Людмила Владиславовна.
Контактный телефон: 8 (3012) 37-19-64.
Факс: 8 (3012) 37-19-62.
Примечание: Организатор конкурса осуществляет функции, непосредственно связанные с организацией и проведением конкурса на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной
собственности. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подписывается Заказчиком.
Порядок взаимодействия Организатора конкурса и Заказчика установлен Решением Улан-Удэнского городского совета депутатов от 09 февраля 2017 года № 299–28 «Об утверждении Положения об Управлении по муниципальным закупкам и Порядка взаимодействия уполномоченного
органа с заказчиками».
Конкурс является открытым по составу участников.

№ 6–21-РА
Место проведения конкурса: по адресу Организатора конкурса (каб. № 428).
Дата и время проведения конкурса (рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе): 09.04.2021 г. в 09:00 местного времени.
Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ.
№

1

Порядковый
номер*

868

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля

пр. 50-летия Октября, вблизи щит с автоматической 6 x 3
д.20
сменой экспозиции

Кол-во
сторон

2

Общая
площадь

36

Срок размещения рекламной
конструкции
10 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
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Конкурсные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 52186,46 рубля.
Начальная цена предмета конкурса – 52186,46 рубля.
Размер задатка – 52186,46 рубля.

№7-21-РА
Место проведения конкурса: по адресу Организатора конкурса (каб. №428).
Дата и время проведения конкурса (рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе): 09.04.2021 г. в 09:10 местного времени.
Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ/
№

1

Порядковый
номер*

869

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля

пр. 50-летия Октября, вблизи Щит со стационарной 6 х 3
д.25
поверхностью с внешним подсветом

Кол-во
сторон

2

Общая
площадь

36

Срок размещения рекламной
конструкции
7 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Конкурсные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 78279,70 рублей.
Начальная цена предмета конкурса – 78279,70 рублей.
Размер задатка – 78279,70 рублей.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Расчетный счет: 03232643817010000200
Лицевой счет: 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032301001
Код бюджетной классификации 000 000 000 000 0000 0610
ОКТМО 81701000
УФК по Республике Бурятия (МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ», МУ «Управление по муниципальным закупкам»)
БИК 018142016
К/счет: 40102810545370000068
Наименование банка: Отделение — НБ Республика Бурятия г. УланУдэ// УФК по Республике Бурятия. Назначение платежа: задаток на участие
в конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций (№ –21-РА).
Адрес места приема заявок на участие в конкурсе, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе: заявитель может
подать заявку на участие в конкурсе по адресу Организатора конкурса
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 430) с 08:30 по 17:30 (обед с 12:00 до 12:45), в пятницу
и предпраздничные дни с 08:30 по 16:15 местного времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), с 05.03.2021 г. по 07.04.2021 г.
Требования к содержанию, к форме, составу заявки на участие
в конкурсе:
Заявитель подает в письменной форме заявку на участие в конкурсе
в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание
заявки до вскрытия. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка.
Подача заявки в форме электронного документа не допускается.

Заявитель подает заявку на участие в конкурсе на русском языке,
заявитель так же вправе подать заявку на участие в конкурсе на иностранном языке с надлежащим образом заверенным переводом заявки
на русский язык (все документы и информация, входящие в состав
такой заявки).
Текст всех документов, входящих в состав заявки, должен легко
читаться, сведения, содержащиеся в заявке не должны допускать двусмысленных толкований. Никакие исправления, вставки между строчками, подтирки или приписки не будут иметь силу, за исключением
тех случаев, когда они парафированы лицом, подписывающим заявку
на участие в конкурсе.
Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома такой заявки
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе
и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью заявителя (для юридического лица)
и подписаны заявителем или лицом, уполномоченным заявителем. Соблюдение заявителем указанных требований означает, что информация
и документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома
заявки на участие в конкурсе, поданы от имени заявителя и он несет
ответственность за подлинность и достоверность этих информации
и документов.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы и информацию:
1) опись входящих в их состав документов (приложение № 1);
2) заявка на участие в конкурсе с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (приложение № 2);
3) предложения заявителя по критериям оценки (планы, чертежи,
фотографии, эскизы)
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4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц
или заверенная копия такой выписки (для юридического лица), выписка
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения извещения о проведении конкурса;
5) сведения об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (при формировании заявки на участие в конкурсе
заявитель вправе воспользоваться формой описи (приложение № 3
к извещению);
6) копии всех листов документов, удостоверяющих личность заявителя
(для физических лиц, индивидуальных предпринимателей
7) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности)
8) документы, подтверждающие внесение задатка;
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени заявителя
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Заявка на участие в конкурсе направляется по почте, заказной корреспонденцией или доставляется нарочным по адресу Организатора
конкурса.
Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в установленный срок, регистрируются Организатором
конкурса. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой
на участие в конкурсе, на котором не указана информация о подавшем
его лице, и требование о предоставлении соответствующей информации
не допускаются.
Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе
в отношении предмета конкурса.
Организатор конкурса обеспечивает сохранность конвертов с заявками
на участие в конкурсе и обеспечивает рассмотрение содержания заявок
на участие в конкурсе только после вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе не вправе допускать повреждение этих
конвертов, осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе, поданные после окончания срока подачи
таких заявок, указанного в настоящем извещении, не рассматриваются
и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока
приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора
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конкурса. Организатор конкурса возвращает внесенный задаток Заявителю в течение пяти рабочих дней в случаях отзыва заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников конкурса.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе: по адресу Организатора конкурса (каб. № 428) 08.04.2021 г.
в 09:00 местного времени
Порядок внесения изменений в извещение о проведении конкурса
Заказчик, Организатор конкурса вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении конкурса не позднее чем за пять
календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе. В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного
решения такие изменения размещаются Организатором конкурса на официальных сайтах. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения таких
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
этот срок составлял не менее чем двадцать пять календарных дней.
Порядок принятия решения об отказе в проведении конкурса
Организатор конкурса на основании решения, принятого Заказчиком,
вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позднее
чем за пять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсе. В течение одного рабочего дня с даты принятия
указанного решения такие изменения размещаются Организатором
конкурса на официальных сайтах. Организатор конкурса в течение двух
рабочих дней со дня принятия указанного решения обязан направить
соответствующие уведомления всем заявителям, подавшим заявки
на участие в конкурсе. В случае если установлено требование о внесении
задатка, организатор конкурса возвращает заявителям (участникам
конкурса) задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения
об отказе от проведения конкурса.
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, величины
значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок
на участие в открытом конкурсе
Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в Конкурсе, оценка и сопоставление этих
заявок осуществляются по критерию «цена договора» и нестоимостным
критериям:
а) качественная характеристика архитектурно-художественного решения облика рекламных конструкций, в том числе качественная характеристика архитектурно-художественного решения по благоустройству
территории, прилегающей к рекламной конструкции — установка уличной
мебели (скамейки, урны, информационные конструкции, остановочные
навесы), с предоставлением эскизных предложений. Начальное значение
критерия = 1, характеризующее отсутствие каких-либо предложений
в заявке на участие в конкурсе по данному критерию. 2 — предложение
по посадке газона на прилегающей территории на период действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 3 — предложение по установке урны, 4 — предложение по установке скамейки
и урны, 5 предложение по установке скамейки, урны и посадке газона;
б) объем изготовления и размещения социальной рекламы и иной
некоммерческой информации о праздничных, памятных днях, днях
проведения торжественных и иных мероприятий. Начальное значение
критерия = 1, характеризующее отсутствие каких-либо предложений
в заявке на участие в конкурсе по данному критерию. 2 — предложение
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по размещению в пределах пяти процентов годового объема распространяемой заявителем рекламы, 3 — предложение по изготовлению
и размещению в пределах пяти процентов годового объема распространяемой заявителем рекламы, 4 — предложение по изготовлению,
монтажу и размещению в пределах пяти процентов годового объема
распространяемой заявителем рекламы, 5 — предложение по изготовлению, монтажу и размещению в пределах десяти процентов годового
объема распространяемой заявителем рекламы.
При этом коэффициент, учитывающий значимость каждого из данных
нестоимостных критериев конкурса, составляет 0,25.
Коэффициент, учитывающий значимость критерия «цена договора»
составляет 0,5.
Оценка заявок на участие в Конкурсе по критерию цены осуществляется в следующем порядке: величина, рассчитываемая по содержащемуся
в заявке на участие в конкурсе условию и такому критерию, определяется
путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия
и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие
в конкурсе условий к разности наибольшего из значений содержащихся
во всех заявках на участие в конкурсе условий и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий.
Оценка заявок на участие в конкурсе в соответствии с нестоимостными
критериями осуществляется в следующем порядке:
1) предложению, содержащемуся в заявке на участие в конкурсе,
присваиваются баллы — от одного до пяти баллов;
2) величина, рассчитываемая в соответствии с такими критериями
в отношении предложения, содержащегося в заявке на участие в конкурсе, определяется путем умножения коэффициента значимости такого
критерия на отношение количества баллов, присвоенных данному предложению, к пяти баллам.
Для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные
по всем критериям Конкурса, суммируются и определяется итоговая
величина.
При применении указанных критериев Конкурса содержащиеся в заявках на участие в Конкурсе условия оцениваются конкурсной комиссией
путем сравнения итоговых величин.
Порядок проведения конкурса
Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие
в конкурсе во время и в месте, которые указаны в настоящем извещении. Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими
заявками, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого
заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается,
предложения о цене договора, указанные в таких заявках, объявляются
при вскрытии конвертов с такими заявками.
Организатор конкурса обязан предоставить возможность всем заявителям, подавшим заявки на участие в конкурсе, или представителям этих
заявителей присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками.
Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает заявки на участие
в конкурсе во время и в месте, которые указаны в настоящем извещении.
При рассмотрении и оценке заявок заявители или их представители
не присутствуют.
Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе по следующим основаниям:
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1) непредставление необходимых для участия в конкурсе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в конкурсе.
Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса
на основе критериев, указанных в настоящем извещении.
На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе
порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие
в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора,
присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках
на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие
в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе,
содержащих такие же условия.
Победителем конкурса признается заявитель, который предложил
лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных
в настоящем извещении, и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер.
Оформление результатов конкурса
Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
оформляются протоколом, который подписывается конкурсной комиссией в день проведения конкурса. Протокол рассмотрения и оценки
заявок на участие в конкурсе размещается Организатором конкурса
на официальных сайтах не позднее рабочего дня, следующего за датой
подписания протокола.
В течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола Организатор конкурса обязан возвратить задатки заявителям,
участвовавшим в конкурсе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем конкурса, засчитывается в счет оплаты за право заключения договора
Заказчик направляет победителю проекты Договора в трех экземплярах в десятидневный срок со дня составления протокола рассмотрения
и оценки заявок. Не допускается заключение договора ранее, чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах конкурса
на официальных сайтах. Договор подлежит подписанию в течение
тридцати дней со дня направления проекта договора. До подписания
Договора победитель конкурса предоставляет Заказчику копию платежного поручения, подтверждающего внесение платы за право заключения
Договора. В случае, если победитель конкурса уклонился от заключения
Договора, внесенный победителем конкурса задаток ему не возвращается.
Признание конкурса несостоявшимся
Конкурс признается несостоявшимся по следующим основаниям:
1) по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки;
2) по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия отклонила все такие заявки;
3) по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана
только одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей
требованиям настоящего извещения;
4) по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе только одна заявка признана соответствующей требованиям настоящего
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извещения.
В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один заявитель признан соответствующим требованиям настоящего извещения, Заказчик в течение десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения и оценки заявок обязан направить такому заявителю
проекты Договора в трех экземплярах. Договор подлежит подписанию
и представлению Заказчику в течение тридцати календарных дней со дня
направления проекта договора. Вследствие уклонения от заключения
договора внесенный задаток не возвращается.
Извещения о проведении конкурсов размещены на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru), на официальном
сайте органов местного самоуправления «город Улан-Удэ в сети Интернет
(http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликовано в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ»
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Опись документов;
2. Бланк заявки на участие в конкурсе;
3. Примерная форма документа, содержащая сведения о заявителе;
4. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Приложение № 1 к настоящему Извещению

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых для участия в конкурсе
Настоящим ______________________________________________
(наименование заявителя)
подтверждает, что для участия в конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
№ ______________________ нами представлены ниже перечисленные
документы.
№ п/п

Наименование документа (перечисляются
документы, входящие в состав заявки
на участие в аукционе)

Номера
страниц

Приложение № 2 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
Кому: Организатору конкурса — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
для юридических лиц:
___________________________________________________
(полное наименование юридического лица),
в лице _______________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании _______________________
___________________________________________________________.
Документ о государственной регистрации в качестве юридического

лица _______________________________________________________
серия _______ № ______________, дата регистрации «___»
_____________ _______г.
Орган, осуществивший регистрацию __________________________
____________________________________________________________
Место выдачи ____________________________________________
ИНН ____________________________________________________
Место нахождения, индекс: ________________________________
___________________________________________________________
для физических лиц*:
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица),
Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия _____
№ ____________, «___»______________ _______г. (когда выдан) ______
____________________________________________________(кем выдан)
ИНН ____________________________________________________
Место жительства, индекс: __________________________________
____________________________________________________________
в лице _______________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании доверенности от ______
____________№ ________________________________, именуемый
в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. участвовать в конкурсе № ________________
Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении
конкурса.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что ознакомлен со следующими документами:
— извещением о проведении конкурса.
Реквизиты счета для возврата задатка
Наименование получателя платежа (если карточка, то владельца
карточки) __________________________________________________
__________________________________________________________
Банк получателя __________________________________________
ИНН (получателя) _________________________________________
КПП (банка) ___________________________
БИК (банка)___________________________________
Корр. счет (банка): ________________________________________
Расч./счет (получателя) _____________________________________
___________________________________________________________
(Рекомендуем приложить выписку со счета Банка получателя)
Приложения: ____________________________________________
___________________________________________________________
Контактный телефон ___________ Факс __________
Адрес электронной почты ______________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
___________/___________________/
М.П.
«____»_________________20__ г.
*Физическое лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие
на передачу и обработку персональных данных.
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Персональными данными является любая информация, прямо или
косвенно относящаяся к субъекту персональных данных — определенному или определяемому физическому лицу (ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
Приложение № 3 к настоящему Извещению
Форма
Для юридических лиц:
Кому: Организатору конкурса — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
От кого: ________________________________________________
(фирменное наименование)

Заявление
Настоящим заявлением сообщаю (ем), что на день подачи заявки
на участие в конкурсе в отношении _____________________________
(фирменное наименование)
1) отсутствует решение о ликвидации;
2) отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
3) отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
__________________ ______________
(подпись)
(ФИО)
М.П.
Для индивидуальных предпринимателей:
Кому: Организатору конкурса — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
От кого: ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

Заявление
Настоящим заявлением сообщаю (ем), что на день подачи заявки
на участие в конкурсе в отношении _____________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
1) отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
2) отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
________________ ______________
(подпись)
(ФИО)
М.П.
Приложение № 4 к настоящему Извещению
Проект

Договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
г. Улан-Удэ

« »________2021 г.

Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. УланУдэ (именуемый в дальнейшем — Комитет) в лице председателя Комитета Мясищева Михаила Николаевича, действующего на основании
___________, с одной стороны, именуемый в дальнейшем — Рекламораспространитель) в лице, ____________________________________
________________________________________ с другой стороны, при
совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Договор заключен на основании Протокола о результатах конкурса
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции от «__»_______2021 г.
1.2. Комитет предоставляет Рекламораспространителю право за плату
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в порядке и на условиях настоящего Договора.
1.3. Рекламораспространитель производит установку, эксплуатацию
и демонтаж рекламной конструкции, а также оплату по настоящему
Договору.
1.4. Тип рекламной конструкции:
1.5. Размер рекламной конструкции:
1.6. Площадь информационного поля:_____кв. м.
1.7. Адрес места размещения рекламной конструкции:
1.8. Другие характеристики рекламной конструкции:
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует с __________г. по __________г.
2.2. Настоящий договор продлению не подлежит. По истечении срока
действия настоящий договор считается автоматически прекращенным
без специального уведомления Рекламораспространителя со стороны
Комитета
2.4. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает
Стороны от ответственности по настоящему договору.
3. Платежи и расчеты
3.1. Размер платы по настоящему Договору определяется в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора
Порядком определения размера оплаты за установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся
в муниципальной собственности, утвержденным нормативным актом
Администрации г. Улан-Удэ.
3.1.1. Размер платежа за право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции согласно Протокола о результатах конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
от «__»______________2021 г. составляет _______________________
руб._______коп.
3.2. Расчет величины платы за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции приведен в приложении к настоящему Договору.
3.3. Плата вносится в бюджет городского округа «город Улан-Удэ»
по следующим реквизитам:
Сумма платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции вносится по указанным реквизитам:
Реквизиты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций
Получатель УФК по РБ (Управление местных доходов)
ИНН 0323111075, КПП 032601001
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Отделение — НБ Республика Бурятия//УФК по Республике Бурятия
г. Улан-Удэ
Единый казначейский счет: № 40102810545370000068
Казначейский счет: № 03100643000000010200
БИК 018142016 ОКТМО 81701000
код 015 1 11 09044 04 0001 120
Назначение платежа: плата за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции по договору № ____ от ______________г
3.4. Оплата по договору вносится независимо от даты фактической
установки и эксплуатации рекламной конструкции Рекламораспространителем.
3.5. Размер платы за неполный месяц исчисляется пропорционально
количеству календарных дней в месяце, в течение которых действовал
настоящий Договор.
3.6. Неиспользование рекламного места Рекламораспространителем
не может служить основанием невнесения платы по Договору.
3.7. Размер платы по настоящему Договору подлежит корректировке
при изменении действующего законодательства, и изменяется Комитетом
в одностороннем порядке, путем направления Рекламораспространителю
соответствующего уведомления и принимается Рекламораспространителем в безусловном порядке.
3.8. Оплата производится ежемесячно не позднее 10-го числа каждого
месяца за исключением платежа за право на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции.
3.9. Днем оплаты платежа по Договору считается день зачисления
средств на счет бюджета городского округа «город Улан-Удэ».
3.10. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения
обязательств по настоящему Договору в полном объеме, при отсутствии
иного соглашения, погашает прежде всего неустойку, пени, начисленные в соответствии с условиями настоящего Договора, а в оставшейся
части — погашение платы по Договору, начисленной в соответствии
с настоящим Договором.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Комитет обязан:
4.1.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.1.2. После оплаты государственной пошлины за выдачу разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, Комитет должен
выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
4.1.3. Комитет в течение 15 рабочих дней с момента получения
от Рекламораспространителя письменного подтверждения демонтажа
рекламной конструкции возвращает обеспечительный платеж Рекламораспространителю на расчетный счет, указанный в Договоре.
4.1.4. В случае, если расходы, связанные с демонтажем рекламной
конструкции меньше размера обеспечительного платежа, Комитет
в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта демонтажа возвращает Рекламораспространителю остаток обеспечительного платежа
на расчетный счет, указанный в Договоре.
4.2. Комитет имеет право:
4.2.1. Контролировать своевременное поступление денежных средств
от Рекламораспространителя по настоящему договору, выдавать предупреждения и претензии о ненадлежащем исполнении обязательств.
4.2.2. В течение всего срока действия договора проверять техническое
состояние и внешний вид рекламной конструкции. В случае обнаружения несоответствия ее техническим требованиям, определенным для
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конструкций данного типа, требованиям ГОСТ Р 52044–2003 «Наружная
реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских
поселений» и иных нарушений применять к Рекламораспространителю
меры, предусмотренные законодательством и настоящим договором.
4.2.3. Выносить обязательные для исполнения Рекламораспространителем предписания об устранении нарушений действующего
законодательства.
4.2.4. В случае неисполнения Рекламораспространителем обязательств
по демонтажу рекламной конструкции и приведения места ее установки
в первоначальное состояние Комитет имеет право самостоятельно осуществить демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение
рекламной конструкции (поручать выполнение указанных действий
третьему лицу) с последующим отнесением всех произведенных расходов на Рекламораспространителя.
4.3. Обязанности Рекламораспространителя:
4.3.1. В случае перемены адреса, наименования, иных реквизитов Рекламораспространитель обязан в течение 10 календарных дней
письменно известить об этом Комитет. При отсутствии извещения
об этом все уведомления и другие документы, направленные Комитетом
по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются врученными
Рекламораспространителю.
4.3.2 Установить рекламную конструкцию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52044–2003 «Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских поселений». При размещении рекламной конструкции соблюдать все требования и ограничения,
установленные действующим законодательством.
4.3.3. Использовать предоставленное рекламное место в строгом
соответствии с условиями настоящего Договора исключительно в целях
размещения рекламы, социальной рекламы.
4.3.4. Нести ответственность за техническое состояние и внешний
вид рекламной конструкции в период эксплуатации по договору.
4.3.5. Своими силами и за счет собственных средств регулярно производить необходимое техническое обслуживание и ремонт рекламной
конструкции.
4.3.6. В случае возникновения существенных повреждений рекламной
конструкции или утратой ею соответствия проекту или эскизу вследствие
противоправных действий третьих лиц проводить ремонтно-восстановительные работы.
4.3.7. В случае изменения градостроительной ситуации по причинам,
связанным с благоустройством, городской перепланировкой, при которых
возникает необходимость демонтажа рекламной конструкции, Рекламораспространитель обязуется по требованию Комитета осуществить
демонтаж рекламной конструкции в течение 30 календарных дней со дня
получения соответствующего уведомления.
4.3.8. Разместить на рекламной конструкции порядковый номер
конструкции согласно «Схеме размещения рекламных конструкций
на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. Улан-Удэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы
размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных
участках независимо от форм собственности на территории городского
округа «Город Улан-Удэ», свою маркировку с реквизитами, следить
за их наличием и внешним видом в течение всего срока действия настоящего договора.
4.3.9. Своевременно и в полном объеме производить оплату по на-

№ 8 от 5 марта 2021 г.

стоящему Договору.
4.3.10. Ежегодно в срок до 15 декабря отчетного года проводить
сверку взаиморасчетов с администратором доходов (с Управлением
местных доходов).
4.3.11 По требованию Комитета размещать на рекламной конструкции
социальную рекламу, муниципальную информацию, рекламу внутригородских мероприятий и иной важной для города Улан-Удэ информации
в пределах 5 (пяти) процентов годового объема распространяемой им
рекламы.
4.3.12. «Содержать территорию (газоны, зеленые насаждения, клумбы,
тротуарную плитку), прилегающую к рекламной конструкции, в радиусе
3-х метров, от фундамента рекламной конструкции, в надлежащем
состоянии. Осуществлять благоустройство этой территории после установки. После демонтажа рекламной конструкции привести за свой счет
рекламное место в первоначальное состояние. Не допускать размещение
объявлений, листовок, афиш на опорах рекламных конструкций.
4.3.13. Уведомлять Комитет обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламной конструкции (сдача рекламной
конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве
вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
4.3.14. Удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции
в течение 3-х календарных дней и осуществить демонтаж рекламной
конструкции в течение 10 календарных дней с момента окончания срока
действия разрешения на установку рекламной конструкции.
4.3.15. Удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение 3-х календарных дней и осуществить демонтаж рекламной
конструкции в течение месяца в случае аннулирования разрешения или
признания выданного разрешения недействительным.
4.3.16. В недельный срок после демонтажа рекламной конструкции
предоставить в Комитет письменное подтверждение демонтажа рекламной конструкции с приложением фотоматериалов.
4.3.17. После осуществления демонтажа рекламной конструкции
на Рекламном месте осуществить восстановление нарушенных объектов
недвижимости и(или) территории в течение 5 (пяти) суток, в зимний
период — не более 15 (пятнадцати) суток.
4.3.18 В течение 30 календарных дней после заключения настоящего
Договора встать на учет у администратора дохода бюджета (Управление
местных доходов).
4.3.19. Рекламораспространитель в срок за 12 месяцев до окончания
действия договора обязан внести на расчетный счет, указанный Комитетом, обеспечительный платеж в размере 23% от годовой суммы платы
по Договору, в качестве обеспечения исполнения обязанности по оплате
неустойки, образованной согласно п. 5.4. Договора.
4.3.20. В случае превышения понесенных Комитетом расходов, связанных с демонтажем рекламной конструкции над размером обеспечительного платежа, Рекламораспространитель возмещает указанные
расходы в течение 15 рабочих дней с момента письменного уведомления
Комитетом.
4.3.21. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Рекламораспространителем обязательств, предусмотренных подпунктами
4.3.14–4.3.17 (включительно) пункта 4.3. настоящего Договора, обеспечительный платеж Комитетом не возвращается.
4.4. Рекламораспространитель имеет право:
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4.4.1. Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, указанный в п. 2.1.
настоящего Договора.
4.4.2. Демонтировать рекламную конструкцию до истечения срока,
указанного в п. 2.1. настоящего Договора, по любым основаниям, при
этом оплата за право установки и эксплуатацию рекламной конструкции за период до даты демонтажа Рекламораспространителю не возвращается.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
по данному Договору стороны несут ответственность в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Рекламораспространитель несет ответственность, установленную
действующим законодательством Российской Федерации в результате
необеспечения безопасности рекламной конструкции.
5.3. В случае невнесения платы за установку рекламной конструкции
в установленный настоящим Договором срок Управлением начисляется
пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ начисляемой
на сумму долга за каждый день просрочки.
5.4. За неисполнение обязательств, предусмотренных подпунктами
4.3.12–4.3.14 пункта 4.3 Договора Рекламораспространителю начисляется
неустойка в размере годовой суммы платы по Договору.
5.5. Если при прекращении или досрочном расторжении Договора
Рекламораспространитель не демонтировал рекламную конструкцию
или демонтировал ее несвоевременно, Комитет вправе потребовать
внесения платы за все время просрочки.
5.6. При неисполнении требования Комитета о размещении социальной рекламы, поступившего Рекламораспространителю не менее
чем за 30 календарных дней до даты размещения социальной рекламы,
Рекламораспространитель уплачивает неустойку в размере 1/2 годовой
платы по договору.
5.7. За неисполнение предписаний Комитета рекламораспространитель уплачивает неустойку в размере 1/4 годовой платы по договору.
5.8. Требования Комитета об уплате задолженности по оплате за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, пеней, неустойки по настоящему Договору носят бесспорный характер и могут взыскиваться
Комитетом в судебном порядке.
5.9. Оплата пеней, неустойки, установленных Договором, не освобождает Рекламораспространителя от надлежащего выполнения лежащих
на нем обязательств и устранения нарушения.
6. Срок действия Договора, порядок изменения и расторжения
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, в том числе в случае несогласия одной из сторон
с изменениями, вытекающими из условий настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно одной
из сторон в случае систематического (более двух раз) нарушения другой
стороной обязательств, предусмотренных настоящим Договором, с обязательным письменным уведомлением последней не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
Надлежащим уведомлением будет считаться вручение его нарочным
адресату или уполномоченному на получение корреспонденции должностному лицу, либо направление его заказным письмом по адресу,
указанному в настоящем Договоре.
6.3. Невозможность реализации Рекламораспространителем приоб-
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ретенного им права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории города Улан-Удэ в течение года по независящим от сторон
обстоятельствам является основанием для досрочного расторжения
Договора по соглашению сторон или по инициативе одной из них.
6.4. Требования служб эксплуатации (электросеть, электросвязь,
тепловые сети, сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения) обязательны для обеих сторон для изменения условий или
расторжения настоящего Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае невозможности полного или частичного исполнения
любой из сторон обязательств по настоящему Договору вследствие
непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать
данные обстоятельства, при этом обе стороны должны письменно известить друг друга о начале и окончании данных обстоятельств.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, два экземпляра — Рекламораспространителю.
7.3. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
для Рекламораспостранителей — юридических лиц в Арбитражном суде
Республики Бурятия, для Рекламораспространителей — физических лиц
в судах общей юрисдикции по месту нахождения Комитета.
7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства.
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ПОДПИСИ СТОРОН:
КОМИТЕТ
«Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г.
Улан-Удэ»
670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25
Телефон/факс: 41-51-37.
Председатель Комитета _______________________ М. Н. Мясищев
м.п.
РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
____________________
м.п.
Приложение к Договору
от «___» _______ 20___ года № ___

Расчет платы за установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

Порядок оплаты:
1. Оплата производится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

2. Плата вносится в бюджет городского округа «город Улан-Удэ» по
следующим реквизитам:
3. Сумма платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции вносится по указанным реквизитам:
Получатель: УФК по Республике Бурятия (Управление местных доходов Администрации г. Улан-Удэ (далее – Управление)
ИНН 0323111075 КПП 032601001
Отделение - НБ Республика Бурятия//УФК по Республике Бурятия
г. Улан-Удэ
Единый казначейский счет: № 40102810545370000068
Казначейский счет: № 03100643000000010200
БИК 018142016
ОКТМО 81701000
код 015 1 11 09044 04 0001 120
Назначение платежа: плата за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции по договору №____ от ______________г.
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ПОДПИСИ СТОРОН
Комитет: Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ.
670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25
Телефон/факс: 41-51-37
Председатель Комитета __________М. Н. Мясищев.
м.п.
Рекламораспространитель:
м.п.

Извещение о проведении аукциона на право
размещения нестационарного объекта на землях, находящихся в муниципальной собственности, и землях, государственная собственность
на которые не разграничена №176-21-НТО
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Заказчик);
Место нахождения, почтовый адрес: 670002, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2;
Адрес электронной почты: ktpp@ulan-ude-eg.ru;
Контактное лицо: Будажапова Анастасия Очировна;
Контактный телефон: 8 (3012) 44-30-06;
Факс: 8 (3012) 44-75-73
Наименование организатора аукциона:
МУ «Управление по муниципальным закупкам Администрации г. УланУдэ» (далее по тексту — Организатор аукциона);
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25;
Адрес электронной почты: orz@ulan-ude-eg.ru;
Контактное лицо: Цыбикова Людмила Владиславовна;
Контактный телефон: 8 (3012) 37-19-64;
Факс: 8 (3012) 37-19-62
Примечание: Организатор аукциона осуществляет функции, непосредственно связанные с организацией и проведением аукциона на право
размещения нестационарного торгового объекта. Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
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подписывается Заказчиком.
Порядок взаимодействия Организатора аукциона и Заказчика установлен Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 09 февраля 2017 года № 299–28 «Об утверждении Положения об Управлении
по муниципальным закупкам и Порядка взаимодействия уполномоченного
органа с заказчиками».
Аукцион проводится в соответствии с требованиями Постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. № 58 «Об утверждении
Положения о предоставлении мест для размещения нестационарных
торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях, государственная собственность
на которые не разграничена».
Место проведения аукционов: по адресу Организатора аукциона
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, кабинет № 428).
Дата и время проведения аукциона: 12.04.2021 г. в 09:00 местного
времени.
Предмет аукционов: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ.
Местонахождение (адрес) объекта — Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Ключевская, вблизи дома №40.
Тип и наименование торгового объекта — Киоск.
Специализация (ассортимент реализуемых товаров) — периодическая печать.
Площадь объекта — 12 кв. м.
Даты начала и окончания договорных отношений, возникающих
по результатам проведения аукциона: апрель 2021 г. — апрель 2028 г.
(84 месяца).
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель может
подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора аукциона
(кабинет № 430) с 08:30 по 17:30 (обед с 12:00 до 12:45), в пятницу

и предпраздничные дни с 08:30 по 16:15 местного времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), с 05.03.2021 г. по 01.04.2021 г.
Начальная цена предмета аукциона: 50 400,00 руб.
Шаг аукциона: 2 520,00 руб.
Задаток: 50 400,00 руб.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Расчетный счет: 03232643817010000200
Лицевой счет: 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032301001
Код бюджетной классификации 000 000 000 000 0000 0610
ОКТМО 81701000
УФК по Республике Бурятия (МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ», МУ «Управление по муниципальным закупкам»)
БИК 018142016
К/счет: 40102810545370000068
Наименование банка: Отделение — НБ Республика Бурятия г. УланУдэ// УФК по Республике Бурятия Назначение платежа: Задаток на участие
в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта
(№ 176–21-НТО).
Заявителем может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора и подавшие заявку
на участие в аукционе, не имеющие задолженности в бюджет городского
округа город Улан-Удэ по плате за право размещения нестационарного
торгового объекта.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета
аукциона.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявка должна быть подана по установленной форме (приложение
№ 1 к настоящему извещению), подписана уполномоченным лицом,
содержать достоверные сведения. Заявка и прилагаемые документы
должны быть прошиты и пронумерованы.

Юридические лица

Индивидуальные предприниматели

Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения и документы о заявителе:
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-право- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, ИНН, номер контактного теле- месте жительства, ИНН, номер контактного телефона
фона
К заявке должны быть приложены:
- документы, содержащие сведения (примерная форма документа представлена в Приложении №2 к настоящему извещению):
1) об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
2) об отсутствии решения Арбитражного суда о признании заявителя банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
3) об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя (для юридических
лиц). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени
этого заявителя действий по участию в аукционе (в том числе на регистрацию на
аукционе), заверенная его печатью (при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица

- документы, содержащие сведения (примерная форма документа представлена в Приложении №2 к настоящему извещению):
1) об отсутствии решения Арбитражного суда о признании
заявителя банкротом либо об открытии конкурсного производства;
2) об отсутствии решения о приостановлении деятельности
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
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-документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
-банковские реквизиты счета в случае возврата задатка
Заявитель вправе предоставить:
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)

- копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем
за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)

- копию документа, удостоверяющего личность этого заявителя (для иного физического лица)
- сведения из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона, регистрируется Организатором аукциона. По требованию заявителя Организатор аукциона выдает расписку
в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок
на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в день поступления
возвращаются соответствующим заявителям. В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение
пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион
признается несостоявшимся.
Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона
Заказчик, Организатор аукциона вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять
календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе. В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного
решения такие изменения размещаются Организатором аукциона на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения таких
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать календарных дней.
Порядок отказа в проведении аукциона
Организатор аукциона на основании решения, принятого Заказчиком,
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее
чем за пять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе. В течение одного рабочего дня с даты принятия
указанного решения извещение об отказе от проведения аукциона размещается Организатором аукциона на официальном сайте. Организатор
аукциона в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного
решения направляет соответствующие уведомления всем заявителям,

подавшим заявки на участие в аукционе. Организатор возвращает заявителям (участникам аукциона) задаток в течение пяти рабочих дней
с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, правое крыло здания, каб. № 430).
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
06.04.2021 г. в 10:00 местного времени.
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе
на предмет соответствия требованиям, установленным извещением
о проведении аукциона.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более
заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки
таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого
заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию
в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона
или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день
окончания рассмотрения заявок. Указанный протокол в день окончания
рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Организатором на официальном сайте. Заявителям направляются уведомления
о принятых аукционной комиссией решениях по указанным в заявках
контактным данным (факс / адрес электронной почты) либо выдаются
под роспись не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
Организатор возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аук-
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ционе в случаях:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе сведений
и документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) невнесения задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) отсутствия сведений о заявителе в Едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства, если участниками аукциона
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;
4) наличия задолженности в бюджет городского округа «Город
Улан-Удэ» по плате за право размещения нестационарного торгового
объекта. Документ, подтверждающий наличие указанной задолженности, предоставляет Заказчик на заседание по рассмотрению заявок
на участие в аукционе;
5) заявка и прилагаемые документы не прошиты и не пронумерованы;
6) уклонения от заключения договора по ранее проведенному аукциону.
Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор обеспечивает участникам аукциона
возможность принять участие в аукционе непосредственно или через
своих представителей. Аукцион проводится Организатором в присутствии
членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии.
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона
(их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки);
2) перед началом проведения аукциона оглашается дата, время и место
проведения аукциона, предмет аукциона, информация об участниках
аукциона и правила проведения аукциона;
3) аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона и «шага аукциона»;
4) далее путем поднятия карточек участники аукциона заявляют
каждую последующую цену, превышающую предыдущую на «шаг аукциона», если они согласны заключить договор в соответствии с этой
ценой. Участники могут заявлять свою цену, при этом шаг не должен
быть меньше установленного шага. После поднятия карточек аукционист
объявляет цену, предложенную участником, и номер карточки участника,
который первым поднял карточку;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последней предложенной цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет
об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене предмета аукциона, наименование победителя аукциона
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену предмета аукциона.
При проведении аукциона Организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной
комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в трех
экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает
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победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора,
который составляется путем включения цены, предложенной победителем
аукциона, в проект договора (приложение № 3 к настоящему извещению).
Протокол аукциона размещается на официальном сайте Организатором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
Организатор в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые
участвовали в аукционе, но не стали победителями.
В случае если в аукционе участвовал один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо
в случае если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Заключение договора по результатам аукциона
Договор заключается по истечении 10 календарных дней, но не позднее 20 календарных дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Изменение, расторжение договора, отказ от исполнения договора
возможны по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Задаток, внесенный победителем аукциона или единственным участником аукциона, с которым заключается договор, засчитывается в счет
платы за право размещения нестационарного торгового объекта.
При уклонении (отказе) победителя аукциона либо единственного
участника аукциона от заключения договора (внесения оплаты) в установленный срок он утрачивает право на заключение данного договора.
Под уклонением (отказом) от заключения договора понимается
не подписание договора (невнесение оплаты) победителем аукциона
либо единственным участником аукциона не позднее 20 календарных
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. В таком случае задаток возврату не подлежит.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием
о понуждении заключить договор или заключить договор с участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по предложенной им цене или принять решение о проведении
повторного аукциона.
Заказчик заключает договор с участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, если предложенная им цена ниже цены победителя аукциона не более чем на 20%.
Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, вправе подписать договор или отказаться от его
заключения. В случае отказа указанного участника от заключения договора Заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона
в установленном порядке.
Последствия признания аукциона несостоявшимся
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи
заявителем единственной заявки на участие в аукционе, соответствующей
требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении
аукциона, либо признания участником аукциона только одного заявителя,
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либо участия в аукционе одного участника, Заказчик обязан заключить
договор с такими лицами на условиях и по начальной цене предмета
аукциона, которые предусмотрены извещением о проведении аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе, отсутствия участников аукциона
при проведении аукциона либо отсутствия предложения о повышении
начальной цены предмета аукциона, Организатор на основании решения Заказчика вправе объявить о проведении повторного аукциона
в установленном порядке.
Извещение о проведении аукционов размещено на официальном сайте
органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети Интернет
(http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликовано в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Бланк заявки на участие в аукционе;
2. Примерная форма документа, содержащая сведения о заявителе;
3. Проект договора на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ.
Приложение № 1 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
для юридических лиц:
________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме),
в лице __________________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании ________________________
_____________________________________________________________,
Место нахождения: ________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________
ИНН: ____________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество),
Паспортные данные: серия ________ № ____________
«____»___________________ _______г. (когда выдан) _____________
___________________________________________________(кем выдан)
Место жительства:_____________ ___________________________
ИНН:____________________________________________________
в лице _______________________________________ (фамилия, имя,
отчество), действующего на основании доверенности от ___________
____№ _________________________________________, именуемый
в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. участвовать в аукционе № __________-21-НТО
Предмет аукциона: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ:
специализация (ассортимент реализуемых товаров) — ___________

___________________________________________________________
тип торгового объекта — ___________________________________
___________________________________________________________
местонахождение (адрес) объекта согласно извещения о проведении
аукциона — _______________________________________________
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, Постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. № 58
«Об утверждении Положения о предоставлении мест для размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, а также на землях, государственная
собственность на которые не разграничена»
Контактный телефон __________________________
Факс ___________________
Адрес электронной почты ___________________________________
Приложения: ______________________________________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
________________/_________________________________/
М.П. «____»_________________20__ г.
Заявка принята:
______ час. _______ мин. «____» ________________20__ г.
______________/___________________________________/
*Физическое лицо, подавшее заявку на участие в аукционе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие
на передачу и обработку персональных данных.
Персональными данными является любая информация, прямо или
косвенно относящаяся к субъекту персональных данных — определенному или определяемому физическому лицу (ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
Приложение № 2 к настоящему Извещению
Форма
Для юридических лиц:
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
От кого: _________________________________________________
___________________________________________________________
(фирменное наименование)

Заявление
Настоящим заявлением сообщаю (ем), что на день подачи заявки
на участие в аукционе в отношении ____________________________
__________________________________________________________
(фирменное наименование)
1) отсутствует решение о ликвидации;
2) отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
3) отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
________________ _____________________________
(подпись)
(ФИО)
М.П.
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Для индивидуальных предпринимателей:
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
От кого: _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Настоящим заявлением сообщаю (ем), что на день подачи заявки
на участие в аукционе в отношении ___________________________
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
1) отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
2) отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
_______________ _______________________________
(подпись)
(ФИО)
М.П.
Приложение № 3 к настоящему Извещению
Проект

ДОГОВОР № ___
на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
г. Улан-Удэ

______________ 2021 г.

Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ в лице председателя Комитета
Ткачева Юрия Захаровича, действующего на основании Положения (далее
по тексту — Комитет), с одной стороны (далее по тексту — Организация), с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии
с с Протоколом о результатах аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ от 22.12.2020 г.,
заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Комитет предоставляет Организации
право разместить на территории г. Улан- Удэ нестационарный торговый
объект (далее по тексту — объект):
— тип объекта _____________________________
— занимаемая площадь, кв.м. ___________________
— специализация (ассортимент реализуемых товаров) _________
___________________________________________________________
— местонахождение объекта _______________________________
_____. Приложение№ 1.
Организация обязуется разместить и обеспечить в течение всего
срока действия настоящего договора функционирование объекта в соответствии с требованиями законодательства РФ, Республики Бурятия
и муниципальных правовых актов городского округа «город Улан-Удэ»,
на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Срок действия Договора: с «____» _____________ года по «___»

________________ года.
2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов
2.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере итоговой цены аукциона, за которую организация приобрела право на заключение настоящего договора, и составляет ____________________
_____________ руб.
2.2. Плата по настоящему договору вносится в бюджет городского
округа «город Улан-Удэ» одноразовым платежом в течение 10-ти рабочих
дней со дня заключения настоящего договора по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по РБ (Управление местных доходов)
ИНН 0323111075
КПП 032601001
Банк: Отделение-НБ Республика Бурятия//УФК по Республике Бурятия
г. Улан-Удэ
Единый казначейский счет (к/с) № : 40102810545370000068
Казначейский счет (р/с) № : 03100643000000010200
БИК 018142016
ОКТМО 81701000
КБК 01511109080040003120
2.3. Размер платы за размещение объекта не может быть изменен
по соглашению сторон.
2.4. Отсутствие нестационарного торгового объекта Организацией
не может служить основанием для не внесения платы.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Комитет имеет право:
3.1.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Организацией требований настоящего договора на месте размещения объекта.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия места размещения
объекта прилагаемой к договору схеме размещения объекта направить
Организации предписание об устранении нарушения.
3.1.3. Переместить объект в другое место по согласованию с Организацией в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре
месте на основании заявления Организации и заключения городской
межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка
г. Улан-Удэ.
3.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно
уведомив об этом Организацию не позднее, чем за 3 дня до даты расторжения договора, в случаях:
— неисполнения или ненадлежащего исполнения Организацией
обязательств, предусмотренных пунктами 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.5, 3.4.9
настоящего договора;
— выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) угрозы причинения ущерба имуществу всех видов собственности при дальнейшей
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деятельности объекта по мотивированным представлениям органов
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ, Государственной инспекции
безопасности дорожного движения, органов внутренних дел.
3.2. Комитет обязан:
3.2.1. Предоставить Организации право на размещение объекта
в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2.2. Возвратить плату за размещение объекта в случае ликвидации
Организации либо возникновения ситуаций форс-мажорного характера
с учетом срока фактического размещения объекта.
3.3. Организация имеет право:
3.3.1. Разместить объект после заключения настоящего договора
по местонахождению в соответствии с п. 1.1. настоящего договора.
3.3.2. Использовать объект для осуществления деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
Республики Бурятия и муниципальных правовых актов городского
округа «город Улан-Удэ», целевым назначением деятельности объекта.
3.3.3. Вносить предложения о перемещении объекта в другое место
по согласованию с Комитетом в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре месте.
3.3.4. Расторгнуть договор до истечения срока, указанного в п. 1.2.
настоящего договора, письменно уведомив Комитет о принятом решении не позднее, чем за 10 дней до даты прекращения деятельности
объекта. При этом плата за право размещения объекта Организации
не возвращается.
3.4. Обязанности Организации:
3.4.1. Своевременно произвести оплату по настоящему договору
и представить в Комитет копию платежного поручения о перечислении
платежа.
3.4.2. Обеспечить установку и организацию работы объекта в соответствии со схемой размещения объекта, прилагаемой к договору.
3.4.3. Сохранять специализацию, тип, местонахождение и размеры
занимаемой площади объекта в течение всего срока действия настоящего договора.
3.4.4. Обеспечить использование современного торгового оборудования, оформление объекта к общегородским праздничным мероприятиям.
3.4.5. Согласовать эскизный проект размещаемого объекта в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ.
3.4.6. Нести ответственность за техническое состояние объекта,
обеспечить сохранение внешнего вида объекта в течение всего срока
действия настоящего договора.
3.4.7. Обеспечить выполнение Правил по благоустройству, санитарному содержанию территорий, организации уборки, обеспечению
чистоты и порядка в г. Улан-Удэ.
3.4.8. Обеспечивать функционирование объекта в соответствии
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с требованиями законодательства Российской Федерации, Республики
Бурятия, муниципальных правовых актов городского округа «город
Улан-Удэ», соблюдать условия настоящего договора.
3.4.9. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим
лицам.
3.4.10. Освободить занимаемое место и привести его в порядок
по окончании срока действия договора или в случае досрочного прекращения действия договора.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
по данному договору стороны несут ответственность в соответствие
с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае невнесения Организацией платы в сроки, установленные
настоящим договором, Организация оплачивает пени в размере 0,1%
от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
5. Расторжение и прекращение договора
5.1. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению:
5.1.1. По основаниям, указанным в п. 3.1.4. настоящего договора.
5.1.2. По соглашению сторон договора.
5.2. Изменение или расторжение настоящего договора может быть
совершено в порядке, определенном статьей 452 ГК РФ.
5.3. При расторжении и прекращении договора плата за право размещения объекта Организации не возвращается.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. К договору
прилагается схема размещения объекта, являющаяся неотъемлемой
частью договора.
6.2. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи
с ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае
недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного
суда РБ.
Приложение к Договору:
1. Схема размещения.
2. Протокол.
7. Реквизиты и подписи Сторон
КОМИТЕТ:
670034, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2
Телефон (факс) 44-75-73
Председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку
и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ
___________________________ Ю. З. Ткачев
М.П.
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Наименование ___________________________________
ИНН ___________________________________________
ОГРН___________________________________________
Адрес________________________________________
Телефон/факс: ___________________________________
Подпись ______________________
М.П.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ

Приложение
к договору № ____ на право размещения
нестационарного торгового объекта на
территории г. Улан-Удэ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «СОШ №8 г. Улан-Удэ»
1. Общие сведения об учреждении
Юридический адрес: 670023, г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, 2Б
ИНН/КПП 0323069345/032601001
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№
п/п

Код
ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

85.13

Реализация прав граждан на получение общедоступного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным образовательным программам
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

85.14

Образование основное общее

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно-правовыми актами,
с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п

Наименование услуги (работы)

Категории потребителей
услуги (работы)

Нормативный правовой акт

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Срок действия документа

1

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

№ 1666 от 25.09.2012 г.

бессрочно

2

Устав МАОУ «СОШ № 8»

1) 22.11.2017
2) изменения 28.10.2020

бессрочно

3

Коллективный договор

24.12.2018 г.

25.12.2021 г.

4

Свидетельство о государственной аккредитации

№ 1582 от 12.05.12 г.

12.05.2027 г.

1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения:
№ п/п

Квалификация работников

1

Доктор наук

2

Кандидат наук

3
4
5

Количество штатных единиц

Причины изменения количества
штатных единиц

На начало отчетного года

На конец отчетного года

0

0

2,95

2,95

Высшее образование

134,35

134

Средне-специальное

13,88

14,38

Прочее

5

27

Всего:

156,06

178,33

X

1.5. Фактическая численность учреждения на:
начало года — 150;
конец года — 168,33.
1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

1

Количество вакантных должностей

на начало отчетного года
6

на конец отчетного года
6
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1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет средств бюджета

начало года конец года
Сотрудники учреждения, всего

За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей
доход деятельности
начало года

конец года

Итого

начало года

конец года

37 324,95

38 660,58

0,00

0,00

37 324,95

38 660,58

Руководитель

85 308,33

104 800,00

0,00

0,00

85 308,33

104 800,00

Заместители руководителя

60 156,25

62 044,79

0,00

0,00

60 156,25

62 044,79

31 260,43

40 343,67

0,00

0,00

31 260,43

40 343,67

из них:

Главный бухгалтер
Специалисты

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование
показателей

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение), %

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов

70959817,75

75052059,07

увеличение на 5,76%

15324444,96

14288796,02

Причины изменения
показателей
Увеличилась сумма за счет приобретения основных средств и
материальных запасов

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей:
Наименование показателя

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

0

в том числе:

0

имуществу

0

хищений денежных средств

0

материальных ценностей

0

из них отнесено на виновных лиц решением суда

0

Исполнено виновными лицами

0

Списано за счет учреждения

0

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей

Сумма на конец
года, руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %

134 033 776,00

139 028 558,00

Увеличение на
3,73%

205.31

133 874 176,00

138 990 558,00

Увеличение на
3,82%

Расчеты по авансам по прочим работам, услугам (повышение квалификации)

206.26

159 600,00

38 000,00

Уменьшение на
76,19%

Расчеты по авансам по прочим работам, услугам (повышение квалификации)

211 326,86

Уменьшение на
80,42%

Дебиторская задолженность в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных
ПФХД

Сумма на начало
года, руб.

Причины образования
дебиторской (кредиторской)
задолженности

в том числе:

Нереальная к взысканию (просроченная)
дебиторская задолженность

нет

Кредиторская задолженность в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных
ПФХД

1 081 285,37

в том числе:
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302.11

551 000,00

-

Уменьшение на
100%

Задолженность по заработной плате за декабрь 2020 г.

302.23

101 193,97

95 221,46

Уменьшение на
5,90%

Задолженность по коммунальным услугам за декабрь
2020 г.

302.21

1 826,40

1 826,40

302.62

-

-

Увеличение на
5,15%

Задолженность по услугам
связи за декабрь 2019 г.

303.10

-

-

Уменьшение на
100%

Расчеты по страховым
взносам на обязательное
пенсионное страхование на
выплату страховой части
трудовой пенсии

303.12

22 440,00

21 611,00

Уменьшение на
3,69%

Задолженность по налогу
на имущество за 4 квартал
2020 г.

303.13

404 825,00

92 668,00

Уменьшение на
77,11%

Задолженность по земельному налогу за 4 квартал
2020 г.

303.01

-

-

Уменьшение на
100%

Задолженность по налогу на
доходы физ.лиц

303.05

-

-

Уменьшение на
100%

Задолженность по прочим
платежам в бюджет

302.62

-

-123 560,00

Просроченная кредиторская
задолженность

Задолженность по услугам
связи за декабрь 2020 г.

нет

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ):
Наименование (услуги) работы

Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ), руб.

Дополнительные образовательные платные
услуги
Организация летнего отдыха
2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный период

Фактическое
значение за отчетный период

Характеристика причин
отклонения от запланированных значений

Источник информации о
фактическом
значении показателя

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся
за исключением обучающихся с ОВЗ и детей- инвалидов)

792

с января по
август -1101
с сентября по
декабрь -1066

с января по
август -1101
с сентября по
декабрь -1065

Выбытие учащихся в
связи со сменой места
жительства

Отчет по МЗ
за 2020

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся
за исключением обучающихся с ОВЗ и детей- инвалидов)

792

с января по
август -1168
с сентября по
декабрь -1191

с января по
август -1168
с сентября по
декабрь -1187

Выбытие учащихся в
связи со сменой места
жительства

Отчет по МЗ
за 2020

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (обучающиеся
за исключением обучающихся с ОВЗ и детей- инвалидов)

792

с января по
август -121 с
сентября по
декабрь -157

с января по
август -121 с
сентября по
декабрь -155

Выбытие учащихся в
связи со сменой места
жительства

Отчет по МЗ
за 2020

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (дети- инвалиды)

792

с января по
август -16 с
сентября по
декабрь -14

с января по
август -16 с
сентября по
декабрь -14

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (дети- инвалиды)

792

с января по
август -9 с
сентября по
декабрь -11

с января по
август -9 с
сентября по
декабрь -10

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (дети- инвалиды)

792

с января по
август -0 с
сентября по
декабрь -3

с января по
август -0 с
сентября по
декабрь -3

Отчет по МЗ
за 2020

Выбытие учащихся в
связи со сменой места
жительства

Отчет по МЗ
за 2020

Отчет по МЗ
за 2020
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2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
Наименование показателя
Организация питания детей в ЛДП,
ДТО

Единица измерения

Фактическое значение
за отчетный период

чел

0

Источник информации о фактическом
значении показателя
0

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№ п/п

1

Наименование услуги (работы)

период
I кв.

II кв.

III кв.

Цена
(тариф)

Цена
Измене(тариф) ние, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

IV кв.
Цена
(тариф)

Изменение, %

нет

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период —
--- физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№ п/п Наименования потребителя

Суть жалобы

Принятые меры

нет
2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№
п/п

Наименование показателя

Суммы плановых посту- Суммы кассовых поступлений (с
плений и выплат, руб. учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых
выплат), руб.

1

Поступления - всего

93 722 261,49

93 722 261,49

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания

78 427 164,86

78 427 164,86

1.2.

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

14 917 780,49

14 917 780,49

1.3.

субсидии на осуществление капитальных вложений

1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,

377 316,14

377 316,14

1.5.

гранты

2

Выплаты, всего

94 443 754,31

93 835 989,16

2.1.

Выплаты персоналу, всего

75 737 252,45

75 737 252,45

2.1.1.

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

75 494 115,88

75 494 115,88

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

460 432,76

460 432,76

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

-

-

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

18 246 069,10

17 638 303,95

35 625,87

32 978,22

2.6.1.

из них:
услуги связи

2.6.2.

транспортные услуги

-

-

2.6.3.

коммунальные услуги

2 145 002,00

2 046 147,66

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

-

-

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

2.6.6.

прочие работы, услуги

689 871,00

689 871,00

8 165 119,75

8 163 403,30

2.11. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных
обязательств, руб. (заполняется казенными учреждениями):
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Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации

Утвержденные бюджетные ассигнования

Доведенные лимиты бюджетных
обязательств

Кассовое
исполнение

Неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств

Исполнение, %

Расходы, всего
в том числе:

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

Ед.
изм.

На начало года
на 01.01.2019

На конец года
31.12.2019

Примечание

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества учреждения в том числе:

тыс.
руб.

16185,00/
4117,59

16185,01/
3966,91

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления

тыс.
руб.

16185,00/
4117,59

16185,01/
3966,91

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления, и переданного в аренду

тыс.
руб.

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс.
руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

тыс.
руб.

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
тыс.
движимого имущества, находящегося у учреждения на
руб.
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

29871,87/
11206,85

32171,67/
10321,89

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

кв. м

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду

кв. м

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование

кв. м

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
арендованного для размещени учреждения

кв.м

Заполняется в отношении учреждений,
наделенных полномочиями по исполнению
муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

тыс.
руб.

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном
году за счет средств, выделенных Учредителем, учреждению на указанные цели

тыс.
руб.

Заполняется бюджетным, учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном
году за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности

тыс.
руб.

Заполняется бюджетным, учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

Заполняется бюджетным, учреждением

6130,5

6130,5

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением
Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

216,1

216,1

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

4. О показателях эффективности деятельности учреждения
(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений)
№ п/п

Наименование
вида деятельности

Наименование
показателя
эффективности
деятельности

Правовой акт, устанавливающий показатель
эффективности деятельности

Единица измерения показателя
эффективности
деятельности

Целевое значение
на отчетный период, установленное
в правовом акте

Фактическое
значение, достигнутое за отчетный
период
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №49» г. Улан-Удэ
1. Общие сведения об учреждении
Юридический адрес: 670042, г. Улан-Удэ, проспект Строителей, 16
ИНН/КПП 0323077770/032301001
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№
п/п

Код
ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

85.14

Образование среднее общее
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно-правовыми актами,
с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п

Наименование услуги (работы)

1.

Платные дополнительные образовательные услуги

7.

Платные услуги населению

Категории потребителей услуги
(работы)

Нормативный правовой акт

Физические лица

Устав МАОУ «СОШ №49» г. Улан-Удэ

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Срок действия документа

1

Устав Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №49» г. Улан-Удэ

Утвержден Приказом Комитета по
образованию Администрации г.
Улан-Удэ № 173 от 02.03.2017 г.

-

2

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

№2122 от 08 июля 2014 г.

бессрочно

3

Свидетельство о государственной аккредитации

№1468 от 12 мая 2015 г.

до 12 мая 2027 г.

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
№ п/п

Квалификация работников (уровень
образования)

Количество штатных единиц

Причины изменения количества
штатных единиц

На начало отчетного года

На конец отчетного года

0,00

0,00

1

Доктор наук

2

Кандидат наук

1,78

3,33

прием сотрудников

3

Высшее образование

148,91

152,98

прием сотрудников

4

Средне-специальное

18,87

38,68

прием сотрудников

5

Прочее

1,00

4,25

прием сотрудников

Всего:

170,56

199,24

1.5. Фактическая численность работников учреждения на:
начало года ______117
конец года _______152
1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

на начало отчетного года на конец отчетного года

1

Количество вакантных должностей

5,00

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

8,00
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Наименование показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет средств бюджета

За счет средств от
оказания платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности

Итого

начало года

конец года

начало года

конец года

начало года

конец года

37 735,08

36 290,46

2 002,24

508,79

39 737,32

36 799,25

Руководитель

124 366,67

117 575,00

3 033,34

1 291,67

127 400,01

118 866,67

Заместители руководителя

70 077,77

69 513,89

1 426,38

293,05

71 504,15

69 806,94

Главный бухгалтер

66 925,00

66 241,67

0,00

0,00

66 925,00

66 241,67

Специалисты

35 622,14

37 867,90

2 118,38

645,79

37 740,52

38 513,69

Сотрудники учреждения, всего
из них:

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование
показателей

Сумма на начало года,
руб.

Сумма на конец года,
руб.

Изменение (увеличение, уменьшение), %

85403228,78/
20978638,43

92500556,47/
20356920,8

8,31/ -2,96

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Причины изменения
показателей
За счет приобретения НФА

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей:
Наименование показателя

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

0

в том числе:

0

имуществу

0

хищений денежных средств

0

материальных ценностей

0

из них отнесено на виновных лиц решением суда

0

Исполнено виновными лицами

0

Списано за счет учреждения

0

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей

Сумма на начало года, руб.

Сумма на
конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение),%

Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

119 253,86

34 590,62

-70,99

Доходы от оказания платных услуг

88 992,84

30 929,60

-65,24

Услуги связи

3 661,02

3 661,02

0,00

Прочие работы, услуги

26 600,00

0,00

-100,00

Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность

0,00

0,00

0,00

Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

1 372 429,08

1 666 905,77

21,46

1 055 128,05

1 107 917,07

5,00

487,84

1 257,14

157,70

Текущая задолженность за декабрь

105 824,19

96 742,56

-8,58

Текущая задолженность за декабрь

в том числе:
Несвоевременная оплата родителей за оказанные платные образовательные услуги

в том числе:
Доходы от оказания платных услуг
Услуги связи
Коммунальные услуги

Предварительная оплата родителей за
платные образовательные услуги
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Прочие расходы

210 989,00

460 989,00

118,49

0,00

0,00

0,00

Просроченная кредиторская задолженность

Текущая задолженность за декабрь

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ):
Наименование (услуги) работы

Суммы доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ), руб.

Кружки, секции

332 209,00

Школа воскресного дня

497 490,30

Факультативные занятия

830 464,44

Доплата родителей за питание в ЛДП

0,00

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Единица
измерения

Значение, утвержденное в муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое значение
за отчетный период

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

Отчет о выполнении муниципального
задания

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования
в т.ч. обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
- число обучающихся

человек

с янв.по авг.1030; с
сент.по дек.1019

с янв.по авг.1030; с
сент.по дек.1019

- реализация в полном объеме образовательных программ

процент

100

100

- число обучающихся

человек

с янв.по авг.9;с сен.
по дек.8

с янв.по авг.9;с сен.
по дек.8

- реализация в полном объеме образовательных программ

процент

100

100

- число обучающихся

человек

с янв.по авг.1208;с
сент.по дек.1220

с янв.по авг.1208;с
сент.по дек.1220

- реализация в полном объеме образовательных программ

процент

100

100

- число обучающихся

человек

с янв.по авг.11;с сент.
по дек.10

с янв.по авг.11;с сент.
по дек.10

- реализация в полном объеме образовательных программ

процент

100

100

- число обучающихся

человек

с янв.по авг.316;с сент.
по дек.302

с янв.по авг.316;с
сент.по дек.302

- реализация в полном объеме образовательных программ

процент

100

100

- число обучающихся

человек

с янв.по авг.4;с сен.
по дек.5

с янв.по авг.4 ;с сен.
по дек.5

- реализация в полном объеме образовательных программ

процент

100

100

в т.ч. дети-инвалиды

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
в т.ч. обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов

в т.ч. дети-инвалиды

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
в т.ч. обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов

в т.ч. дети-инвалиды

Организация летнего отдыха и молодежи

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных
значений
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в каникулярное время с дневным пребыванием
- количество человек

человек

- укомплектованность педагогическими
кадрами

процент

- доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качетвом
предоставляемой образовательной услуги

процент

0

0

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое значение
за отчетный период

Источник информации о фактическом
значении показателя

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№ п/п

Наименование услуги (работы)

период
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

1.

Кружки, секции (в мес.)

500

500

0

500

0

500

0

2.

Школа воскресного дня

935

935

0

935

0

935

0

3.

Факультативные занятия (час)

50

50

0

50

0

50

0

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период 2661 чел. физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№ п/п Наименования потребителя
-

Суть жалобы

Принятые меры

-

-

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№ п/п

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

Суммы кассовых поступлений (с учетом
возврата) и выплат (с
учетом восстановленных
кассовых выплат), руб.

1.1.

Поступления - всего

104 399 922,49

104 399 922,49

1.1.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

84 342 900,47

84 342 900,47

1.2.

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

11 822 338,52

11 822 338,52

1.3.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

2 478 839,58

2 478 839,58

1.4.

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности - всего,

1 875 843,92

1 875 843,92

1.5.

Гранты

3 880 000,00

3 880 000,00

2.

Выплаты, всего

99 791 311,16

99 791 311,16

2.1.

Выплаты персоналу, всего

79 992 618,43

79 992 618,43

2.1.1.

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

79 540 290,89

79 540 290,89

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

452 327,54

452 327,54

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

844 559,00

844 559,00

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям
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2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

0,00

0,00

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

18 954 133,73

18 954 133,73

2.6.1.

из них: услуги связи

112 528,37

112 528,37

2.6.2.

транспортные услуги

7 464,11

7 464,11

2.6.3.

коммунальные услуги

3 344 510,51

3 344 510,51

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

2.6.5.

работы, услуги по содержанию имущества

1 498 726,56

1 498 726,56

2.6.6.

прочие товары, работы, услуги

13 990 904,18

13 990 904,18

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель

Ед. изм.

На начало
года

На конец года

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том
числе:

тыс. руб.

26536,42/0,00

26536,42/0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб.

26536,42/0,00

26536,42/0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду

тыс. руб.

0,00

0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

2339,34/0,00

2508,57/0,00

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

58866,81/
37888,17

65964,14/
45607,21

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

тыс. руб.

0,00

0,00

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

1 010,69

1 010,69

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

кв. м

9 251,80

9 251,80

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду

кв. м

0,00

0,00

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

кв. м

815,60

874,60

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения
учреждения

кв. м

0,00

0,00

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

ед.

1,00

1,00

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

0,00

0,00

4. О показателях эффективности деятельности учреждения
(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений)
№ п/п

Наименование
вида деятельности

Наименование
показателя
эффективност
деятельности

Правовой акт, устанавливающий показатель
эффективности деятельности

Единица измерения показателя
эффективности
деятельности

1

2

3

4

5

Целевое значение
Фактическое
на отчетный пери- значение, достигод, установленное нутое за отчетный
в правовом акте
период
6

7
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Муниципальный вестник города Улан-Удэ
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образования официальной информации о социально-экономическом
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его
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Места распространения тиража :
• Администрация г. Улан-Удэ (ул. Ленина, 54).
• Администрация Советского района
(ул. Советская, 23).
• Администрация Октябрьского района
(ул. Павлова, 1).
• Администрация Железнодорожного района
(ул. Октябрьская, 2).
• Администрация г. Улан-Удэ,
(ул. Бабушкина, 25).
• Централизованная библиотечная система
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библиотеки районов Республики Бурятия

