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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2021 № 17
О назначении публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства и предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков
В целях соблюдения прав жителей городского округа «город УланУдэ» на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 39, 40 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 следующим проектам:
1.1. по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на следующих земельных
участках:
1.1.1. площадью 20 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022035:398,
разрешенным использованием «деловое управление», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 10 Г, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной
стороны с 6 м до 1,45 м, с других сторон с 6 м до 0 м;
1.1.2. площадью 103 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022035:67,
разрешенным использованием «деловое управление», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 10 Г, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной
стороны с 6 м до 1,54 м, с других сторон с 6 м до 0 м;
1.1.3. площадью 1231 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011207:150,
с разрешенным использованием «амбулаторно-поликлиническая деятельность», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 6,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-западной стороны с 6 м до 4 м, с юго-западной стороны с 6 м
до 4 м, с юго-восточной стороны с 6 м до 1 м;
1.1.4. площадью 6588 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034405:34,
с разрешенным использованием «для комплексного освоения в целях
жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 104
мкр., в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с восточной стороны с 6 м до 2,47 м.
1.2. по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования:
1.2.1. «приюты для животных» земельного участка, площадью 3095
кв. м, с кадастровым номером 03:24:023403:323, разрешенным использованием «для размещения объектов защитных сооружений»,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, д. 3 А;
1.2.2. «для индивидуального жилищного строительства» земельного
участка, площадью 400 кв.м., с кадастровым номером 03:24:010927:111,
разрешенным использованием «многоквартирные жилые дома», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Светлая;
1.2.3. «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка, площадью 6056 кв. м, с кадастровым номером
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03:24:000000:47227, разрешенным использованием «для индивидуальной
жилой застройки», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, 106 мкр.
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний на 12.05.2021 г. 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
12.05.2021 г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, кабинет № 407.
4. Место открытия экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению
на публичных слушаниях: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 405, дата
открытия и срок проведения экспозиции: 30.04.2021 г. до 12.05.2021 г.
с 8.30 до 17.30 и 12.05.2021 г. с 8.30 до 14.00, обеденный перерыв
с 12.00 до 12.45.
5. Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях,
будут размещены 07.05.2021 г. 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2021 № 8
О созыве двадцать второй сессии Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
На основании Устава городского округа «город Улан-Удэ», Регламента
Улан-Удэнского городского Совета депутатов, в соответствии с Планом
работы Улан-Удэнского городского Совета депутатов, утвержденным
решением от 23.12.2020 № 159–17 постановляю:
Созвать двадцать вторую сессию Улан-Удэнского городского Совета
депутатов шестого созыва 26 мая 2021 года в 14–00 в городе Улан-Удэ
по адресу: ул. Ленина, 54, зал № 3 Администрации города.
Председатель Ч. В. Бальжинимаев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.04.2021 г. № 15-А
О проведении конкурса на замещение вакантной должности
На основании ст. 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии
с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26.11.2009
№ 203–14 «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в городском округе «город Улан-Удэ»,
1. Отделу муниципальной службы и кадров (Ю. М. Кобиш) организовать проведение конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы Улан-Удэнского городского Совета депутатов
консультанта организационного отдела.
2. Опубликовать объявление о проведении конкурса в официальном
периодическом печатном издании органов местного самоуправления
городского округа «город Улан-Удэ» — Муниципальном вестнике города
Улан-Удэ, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ www.ulan-ude-eg.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на руководителя аппарата У. С. Афанасьеву.
Председатель Ч. В. Бальжинимаев.
Улан-Удэнский городской Совет депутатов объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы:
— консультанта организационного отдела.
Сроки приема документов:
Документы принимаются с 24 мая 2021 года по 14 июня 2021 года
отделом муниципальной службы и кадров Улан-Удэнского городского
Совета депутатов по адресу г. Улан-Удэ, ул. Ленина 54, кабинет № 105
(понедельник — пятница с 9.00 до 16.00).
Последний день приема документов — 14 июня 2021 года!
Дата, место и время проведения конкурса:
Первый этап конкурса – проверка соответствия документов, представленных претендентами, перечню документов.
Проверка осуществляется с 15 июня по 17 июня 2021 года.
Второй этап конкурса – оценка профессионального уровня участников
конкурса посредством тестирования с использованием программного
обеспечения (знание нормативно-правовых актов) и оценка профессионального уровня, соответствия квалификационным требованиям к
вакантной должности муниципальной службы в ходе собеседования.
Второй этап состоится с 18 июня по 02 июля 2021 года.
Дата, время и место проведения
тестирования

Дата, время и место проведения
собеседования
с 18 июня по 02 июля 2021 года

с 18 июня по 02 июля 2021 года
с 9.00 до 17.00
(время уточняется дополнительно по телефону 21-32-64)
г.Улан-Удэ, ул. Цивилёва, 33,
МАОУ ДПО «Центр развития
«Перспектива»

с 18 июня по 02 июля 2021 года
с 9.00 до 17.00
(время уточняется дополнительно по телефону 21-32-64)
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54,
Улан-Удэнский городской Совет
депутатов

Контактный телефон отдела муниципальной службы и кадров:
21-32-64.
на замещение вакантной должности муниципальной службы (ведущая
группа должностей): консультанта организационного отдела — наличие
высшего образования (соответствующего направлению деятельности
(финансово-экономическое, управление государственными и муниципальными закупками), без предъявления требований к стажу.
Общие профессиональные знания, необходимые для замещения
любой должности муниципальной службы: знание нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Бурятия по направлению
деятельности (по принадлежности должности); знание нормативных
правовых актов Российской Федерации и Республики Бурятия о муниципальной службе; знание правовых актов о деятельности органов
местного самоуправления, наличие навыков планирования, аналитической
работы, подготовки проектов нормативных правовых актов, системного
подхода в решении задач, ведения деловых переговоров, публичных
выступлений, делового письма.
Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста
18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации
и соответствующие квалификационным требованиям для замещения
должностей муниципальной службы.
2. Конкурс проводится в два этапа.
2.1. Орган местного самоуправления, Избирательная комиссия
не позднее чем за 20 дней до дня начала проведения конкурса публикует объявление о проведении конкурса в официальном периодическом
печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ». Одновременно орган местного самоуправления, Избирательная комиссия
размещает информацию о проводимом конкурсе на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Улан-Удэ — www.ulan-ude-eg.ru
2.2. Для участия в конкурсе претендент представляет в кадровую
службу (специалисту по кадровой работе) органа местного самоуправления, Избирательной комиссии следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной Правительством Российской Федерации, с приложением
фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:
— копию трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном законодательством порядке,
за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые;
— копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) заключения медицинских учреждений (психоневрологического,
наркологического и медицинского учреждения по месту жительства
гражданина или по месту его динамического наблюдения) по форме
001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и со-
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циального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н;
е) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, в случаях, когда
должность, на которую претендует гражданин, включена в Перечень
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
ж) выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей и единого государственного реестра юридических
лиц Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы;
з) документы воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе,
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
и) сведения за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу, об адресах сайтов и (или) страниц
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности муниципальной службы, размещались общедоступная
информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать,
по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2016 г. №2867-р.
В случае представления неполного пакета документов претендент
вправе представить документы не позднее срока, установленного для
приема документов. Документы, полученные после окончания срока
приема документов, возвращаются претенденту.
2.3. После окончания срока приема документов на первом этапе
конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней осуществляет проверку
соответствия документов и принимает решение о допуске претендента
к участию во втором этапе конкурса или об отказе в допуске к участию
и о назначении второго этапа конкурса.
2.4. Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса
в случае:
— непредставления полного пакета документов, указанных пунктом 2.2 настоящего Порядка, в установленный срок для приема документов;
— несоответствия претендента квалификационным требованиям
к вакантной должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации
о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу
и ее прохождения.
2.5. Решение конкурсной комиссии о допуске к участию во втором
этапе конкурса принимается при отсутствии оснований, указанных
в пункте 3.2.4, и оформляется протоколом комиссии. Секретарь комиссии в течение 5 рабочих дней на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Улан-Удэ по адресу: www.ulan-ude-eg.ru публикует
информацию об итогах первого этапа конкурса.
2.6. На втором этапе конкурса проводится оценка профессионального
уровня участника конкурса посредством тестирования с использованием
программного обеспечения и оценка профессионального уровня, соответствия квалификационным требованиям к вакантной должности
муниципальной службы в ходе собеседования, организованного структурным подразделением органа местного самоуправления, Избирательной
комиссии с участием членов конкурсной комиссии.
Решение комиссии о признании участников, прошедших второй этап
конкурса, принимается по итогам тестирования и собеседования большинством голосов членов комиссии. При равенстве голосов решающим
является голос председателя конкурсной комиссии. Решение комиссии
оформляется протоколом комиссии.
2.7. Конкурс признается комиссией несостоявшимся в случае:

— если по окончании срока подачи документов на участие в конкурсе не поданы документы либо поданы документы только от одного
претендента;
— неявки всех участников на второй этап конкурса.
2.8. Уведомление о результатах конкурса направляется в письменной
форме кандидатам в течение 7 рабочих дней со дня его завершения.
Информация о результатах конкурса также размещается в указанный
срок на официальном сайте органов местного самоуправления г. УланУдэ — www.ulan-ude-eg.ru.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ___

Проект

г. Улан-Удэ
«__» __________ 20__ г.
Наниматель Улан-Удэнский городской Совет депутатов, ИНН _____
__________________________________________________________,
(номер)
расположенный по адресу: __________________________________
____________________________________________________________,
(почтовый адрес)
в лице представителя нанимателя ___________________________
__________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
именуемого в дальнейшем «Работодатель», действующего на основании ______________________________________________________,
(устав, положение)
с одной стороны и гражданин Российской Федерации ___________
__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой
стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
1. Общие условия трудового договора
1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий
обязуется исполнять должностные обязанности ___________________,
(должность)
в соответствии с должностной инструкцией. Работодатель обязуется
обеспечивать Муниципальному служащему необходимые условия для
работы, выплачивать денежное содержание и предоставлять гарантии
и компенсации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми
актами о муниципальной службе.
1.2. Местом работы Муниципального служащего является ________
____________________________________________________________,
(наименование организации)
находящийся по адресу: __________________________ _________.
(адрес)
1.3. Трудовой договор заключается на неопределенный срок/на
определенный срок.
1.4. Дата начала исполнения работы ____________.
Дата окончания работы ____________.
1.5. Работа по настоящему договору является для Муниципального
служащего основной.
1.6. Условия труда на рабочем месте Муниципального служащего
соответствуют государственным нормативам требований охраны труда.
2. Права и обязанности муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями
оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями
продвижения по службе;
2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых
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для исполнения должностных обязанностей;
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором;
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных
дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого
отпуска;
5) получение в установленном порядке информации и материалов,
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также
на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа
местного самоуправления;
6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы;
7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами
до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному
делу его письменных объяснений;
10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы,
для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных
интересов;
11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии
с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов
на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.2. Муниципальный служащий имеет иные права, предусмотренные
Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» иными нормативными правовыми актами
о муниципальной службе.
2.3. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, Конституцию Республики Бурятия,
законы и иные нормативные правовые акты Республики Бурятия, Устав
города Улан-Удэ и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать
их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права
и законные интересы граждан и организаций;
4) соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка УланУдэнского городского Совета депутатов;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей,
в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан
или затрагивающие их честь и достоинство;
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей
семьи, а также сведения о полученных им доходах, расходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектом
налогообложения, об обязательствах имущественного характера;
9) сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской
Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или
о приобретении гражданства иностранного государства в день приоб-
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ретения гражданства иностранного государства;
10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать
запреты, которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» и другими
федеральными законами;
11) сообщать Работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;
12) уведомлять Работодателя в срок не позднее одного рабочего дня,
следующего за обращением, о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений.
2.4. Муниципальный служащий обязан исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ
«О муниципальной службе Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными
нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
3. Права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
1) изменять и расторгать настоящий договор в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе;
2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3) поощрять Муниципального служащего за добросовестный и эффективный труд;
4) требовать от Муниципального служащего надлежащего исполнения
им должностных обязанностей и бережного отношения к имуществу,
предоставленному ему для исполнения должностных обязанностей
Работодателем (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся
у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
5) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами;
6) принимать локальные нормативные акты, вносить изменения
и дополнения в должностную инструкцию Муниципального служащего;
7) оценивать качество работы Муниципального служащего, получать
от него текущую информацию о ходе дел, относящихся к ведению Муниципального служащего, контролировать его работу по срокам, объему.
3.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные
законы и нормативные правовые акты, локальные нормативные акты,
настоящий договор;
2) предоставлять Муниципальному служащему работу, обусловленную
настоящим договором;
3) обеспечивать Муниципального служащего оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для надлежащего исполнения им трудовых обязанностей,
а также безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны
и гигиены труда;
4) выплачивать в полном размере причитающиеся Муниципальному
служащему денежное содержание 01 и 15 числа каждого месяца за отработанный соответствующий период;
5) вести коллективные переговоры с участием Муниципального
служащего (его представителей), предоставлять Муниципальному
служащему (его представителям) полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения
и контроля за их выполнением;
6) рассматривать представления соответствующих профсоюзных
органов, иных избранных работником представителей о выявленных
нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать
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о принятых мерах указанным органам и представителям, а в необходимых
случаях — непосредственно Муниципальному служащему;
7) осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в порядке, установленном федеральными законами;
8) возмещать вред, причиненный Муниципальному служащему в связи
с исполнением им трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым
кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами;
9) обеспечивать защиту персональных данных Муниципального
служащего от неправомерного использования и утраты;
10) знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанные
с его трудовой деятельностью;
11) исполнять по отношению к Муниципальному служащему иные
обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе, иными федеральными
законами и нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, трудовым
договором.
4. Социальное страхование
4.1. Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному
страхованию в порядке и на условиях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Служебное время и время отдыха
5.1. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный
рабочий день с нормальной продолжительностью рабочего времени 40
часов в неделю.
5.2. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная
рабочая неделя с выходными днями — суббота, воскресенье. Время
начала и окончания работы определяется Правилами внутреннего трудового распорядка.
5.3. Муниципальному служащему предоставляются:
— ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью
____ календарных дней;
— дополнительный отпуск за работу в районах Крайнего Севера,
в которых начисляется районный коэффициент и процентная надбавка
к заработной плате, но не отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, — 8 календарных дней;
— муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет за каждый год муниципальной службы 1 календарный день, но не более 10 календарных дней;
— дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день —
____ календарных дней.
5.4. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
6. Оплата труда муниципального служащего
6.1. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад
в размере __________ согласно штатному расписанию.
6.2. Размер должностного оклада подлежит индексации в связи
с изменением действующего законодательства.
6.3. Муниципальному служащему выплачиваются ежемесячные надбавки и иные выплаты, установленные действующим законодательством
и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
6.4. Муниципальному служащему выплачивается премия за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с муниципальными
правовыми актами.
6.3. Муниципальному служащему могут производиться иные выплаты
в соответствии с действующим законодательством.
7. Ответственность сторон
7.1. Муниципальный служащий за неисполнение или ненадлежащее

исполнение служебных обязанностей, а также обязательств, вытекающих
из настоящего договора, нарушение правил внутреннего трудового распорядка несет ответственность в порядке и в случаях, установленных
действующим законодательством и настоящим трудовым договором.
7.2. Муниципальный служащий может быть привлечен к материальной, административной, уголовной ответственности в случаях и порядке,
предусмотренных действующим законодательством.
8. Иные условия трудового договора
8.1. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут
вноситься по соглашению сторон до истечения срока действия настоящего договора в следующих случаях:
— изменение действующего законодательства;
— изменение Устава городского округа «город Улан-Удэ»;
— инициатива любой из сторон настоящего трудового договора.
Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор,
оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые
являются неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
8.2. Недостижение сторонами согласия по поводу пересмотра условий трудового договора не является основанием для его досрочного
расторжения.
8.3. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации».
8.4. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения — в порядке, установленном действующим законодательством.
8.5. Муниципальный служащий вправе досрочно расторгнуть настоящий трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной
форме не позднее чем за 14 дней.
9. Особые условия трудового договора
9.1. Муниципальному служащему при приеме на работу устанавливается (не устанавливается) испытательный срок ____________.
9.2. Муниципальному служащему устанавливаются следующие особые
условия: ______________________________________.
9.3. Настоящий трудовой договор составлен и подписан в двух экземплярах, идентичных по тексту, обладающих равной юридической
силой, и вступает в действие с момента его подписания сторонами. Один
экземпляр хранится Работодателем в личном деле Муниципального
служащего, второй — у Муниципального служащего.
10. Адреса и реквизиты сторон
Работодатель
_______________________
(инициалы, фамилия)
М.П. __________________________
(юридический адрес) ___________________________
Муниципальный служащий
ФИО ____________________________
(фамилия, имя, отчество)
Адрес: ___________________________
Дата рождения: ____________________
(число, месяц, год)
Паспорт: серия ___, № ______________,
выдан: ___________________________
(кем выдан)
___________________________
(число, месяц, год)
Подпись: _________________________
Экземпляр договора получил(а): «__» _________ 20__ г.
(ФИО полностью) _____________________________________
Подпись ________________

6

№ 16 от 30 апреля 2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2021 № 54
О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 05.07.2016 № 202 «Об утверждении состава и порядка
деятельности постоянно действующей комиссии по вопросам градостроительной деятельности»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 05.07.2016 №202 «Об утверждении состава и порядка деятельности постоянно действующей комиссии по вопросам градостроительной деятельности»:
1.1. В приложении № 1 к постановлению «Состав постоянно действующей комиссии по вопросам градостроительной деятельности» внести
следующие изменения:
1.1.1. слова «Намжилон С. В.» заменить словами «Федорова Е. А.»;
1.1.2. из состава комиссии исключить Аверину Е. А.;
1.1.3. в абзаце двенадцатом слова «муниципальных услуг» заменить словами «разрешительной документации».
1.2. В приложении № 2 к постановлению «Порядок деятельности постоянно действующей комиссии по вопросам градостроительной деятельности» внести следующие изменения:
1.2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. К полномочиям Комиссии относится рассмотрение:
— проекта Генерального плана городского округа «город Улан-Удэ, внесения в него изменений;
— проекта Правил землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ», внесения в них изменений;
— проектов решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства;
— проектов решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
— проектов планировки территории и проектов межевания территории, внесения в них изменений;
— возможности отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения города Улан-Удэ.
— проектов решений об установлении или прекращении публичных сервитутов.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2021 № 55
О внесении изменений в Муниципальную программу «Повышение эффективности управления», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 03.12.2019 № 380
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 01.02.2012 г. № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Муниципальную программу «Повышение эффективности управления», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 03.12.2019 № 380, следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
Годы
2020
2021
Объемы бюджетных ассигнований
программы
2022
2023
2024

Всего

ФБ

РБ

МБ

(план по программе)

456 630,2

7 580,2

449 050,0

(утверждено в бюджете)

406 522,7

7 580,2

398 942,5

(план по программе)

494 581,4

10 624,0

483 957,4

(утверждено в бюджете)

417 734,5

8 748,9

408 985,6

(план по программе)

463 790,4

5 571,9

458 218,5

(утверждено в бюджете)

384 925,1

5 571,9

379 353,2

(план по программе)

461 843,0

5 571,9

456 271,1

(утверждено в бюджете)

385 798,5

5 571,9

380 226,6

(план по программе)

474 377,4

474 377,4

493 008,8

493 008,8

(утверждено в бюджете)
2025

(план по программе)
(утверждено в бюджете)

Итого по плану программы

2 844 231,2

29 348,0

2 814 883,2

ВИ
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1.2. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. В паспорте Подпрограммы «Электронный Улан-Удэ»:
строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
Годы
2020

2021
Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы
2022

2023

2024

Всего

ФБ

РБ

МБ

(план по программе)

86 330,5

86 330,5

(утверждено в бюджете)

67 369,0

67 369,0

(план по программе)

97 256,3

1 019,7

96 236,6

(утверждено в бюджете)

67 466,2

1 019,7

66 446,5

(план по программе)

69 980,7

69 980,7

(утверждено в бюджете)

55 053,7

55 053,7

(план по программе)

68 546,4

68 546,4

(утверждено в бюджете)

55 818,2

55 818,2

(план по программе)

71 004,4

71 004,4

73 794,9

73 794,9

ВИ

(утверждено в бюджете)
2025

(план по программе)
(утверждено в бюджете)

Итого по плану программы

466 913,2

1 019,7

465 893,5

1.4. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. В паспорте Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в
г. Улан-Удэ»:
строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
Годы
2020

2021
Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы
2022

2023

2024

Всего

ФБ

РБ

МБ

(план по программе)

3 985,1

269,2

3 715,9

(утверждено в бюджете)

3 152,3

269,2

2 883,1

(план по программе)

4 023,5

639,3

3 384,2

(утверждено в бюджете)

3 912,2

639,3

3 272,9

(план по программе)

3 940,0

435,1

3 504,9

(утверждено в бюджете)

3 515,2

435,1

3 080,1

(план по программе)

4 048,9

435,1

3 613,8

(утверждено в бюджете)

3 624,1

435,1

3 189,0

(план по программе)

4 117,9

4 117,9

4 234,7

4 234,7

ВИ

(утверждено в бюджете)
2025

(план по программе)
(утверждено в бюджете)

Итого по плану программы

24 350,1

1 778,7

22 571,4

1.6. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить согласно приложению № 3 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2021 № 56
Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной
денежной компенсации двухразового питания родителям
(законным представителям) детей, имеющих статус
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в муниципальных общеобразовательных организациях
г. Улан-Удэ, обучение которых организовано на дому
В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», со статьей 18
Закона Республики Бурятия от 13.12.2013 № 240-V «Об образовании
в Республике Бурятия», постановлением Правительства РБ от 15.01.2021
№ 6 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий
из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в Республике Бурятия на обеспечение компенсации питания
родителям (законным представителям) обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, имеющих статус обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому», в целях повышения уровня социальной поддержки детей,
имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в муниципальных общеобразовательных организациях, обучение которых
организовано на дому, в части предоставления денежной компенсации
на обеспечение бесплатным двухразовым питанием, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления ежемесячной денежной компенсации двухразового питания родителям (законным представителям)
детей, имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях г. УланУдэ, обучение которых организовано на дому, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Определить Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ
уполномоченным органом местного самоуправления по организации
выплат из бюджета городского округа «город Улан-Удэ» ежемесячной
денежной компенсации двухразового питания родителям (законным
представителям) детей, имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных
организациях г. Улан-Удэ, обучение которых организовано на дому.
3. Определить муниципальные общеобразовательные организации
г. Улан-Удэ, в которые приняты дети, имеющие статус обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому, уполномоченными организациями по предоставлению ежемесячной денежной компенсации двухразового питания
родителям (законным представителям) детей, имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
общеобразовательных организациях г. Улан-Удэ, обучение которых
организовано на дому.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2021 года.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.04.2021 № 349-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. ООО «Ростинвестстрой» разработать проект о внесении изменений
в Проект планировки территории центральной части Октябрьского района
г. Улан-Удэ, утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ
от 16.10.2015 № 1526-р, в части изменения границ красной линии по ул.
Столбовая и изменения назначения территории земельных участков
с КН 03:24:032905:1699; 03:24:032905:1139 на «территории застройки
многоэтажными жилыми домами».
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 21.04.2021 № 351-р
О проведении ежегодного конкурса на соискание грантов
Администрации г. Улан-Удэ в сфере культуры и искусства
Во исполнение постановления Администрации г. Улан-Удэ
от 09.06.2020 № 127 «О порядке проведения ежегодного конкурса
на соискание грантов Администрации г. Улан-Удэ в сфере культуры
и искусства»:
1. Комитету по культуре Администрации г. Улан-Удэ (Ковалева И. В.)
с 18 мая по 20 июня 2021 года провести конкурс на соискание грантов
Администрации г. Улан-Удэ в сфере культуры и искусства.
1.1. Срок подачи заявок на участие в конкурсе с 18 по 31 мая 2021 года.
1.2. Подведение итогов конкурса со 01 по 20 июня 2021 года.
2. Комитету по финансам Администрации г. Улан-Удэ (Базякина Т. Г.)
обеспечить финансирование из средств, предусмотренных Муниципальной программой «Развитие культуры г. Улан-Удэ».
3. Утвердить три гранта по 100,00 тыс. (сто тысяч) рублей с целью
создания условий для развития культурно-творческой деятельности,
поддержки этнонациональных, культурных традиций, содействия развитию межнациональных связей.
4. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса на соискание грантов Администрации г. Улан-Удэ в сфере культуры и искусства
согласно приложению к настоящему распоряжению.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 21.04.2021 № 351-р

Состав конкурсной комиссии
по подведению итогов ежегодного конкурса
на соискание грантов Администрации
г. Улан-Удэ в сфере культуры и искусства
Трифонова С. В. — заместитель мэра — председатель Комитета
по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ,
председатель комиссии;
Ковалева И. В. — председатель Комитета по культуре Администрации
г. Улан-Удэ, заместитель председателя комиссии;
Плоткина Н. А. — главный специалист Комитета по культуре Администрации г. Улан-Удэ, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Гончаренко И. В.— заместитель председателя Комитета по культуре
Администрации г. Улан-Удэ;
Перова Е. Ю. — ректор ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»;
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Грешилова С. Б. — директор МБОУ «Музыкально-гуманитарный лицей
им. Д. Аюшеева», заслуженный работник культуры РФ и РБ;
Архинчеева Ж. А. — директор ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества», заслуженный работник культуры Республики Бурятия;
Гармаева Л. В. — директор ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия», заслуженный работник культуры Республики Бурятия.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.04.2021 № 354-р
Об ограничении въезда, пребывания граждан и проведения
определенных видов работ в лесах г. Улан-Удэ
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 27 Закона Республики
Бурятия от 22.11.1995 № 216-I «О пожарной безопасности в Республике Бурятия», постановлением Правительства Республики Бурятия
от 19.04.2021 № 179 «О введении на территории Республика Бурятия
особого противопожарного режима», распоряжением Правительства
Республики Бурятия от 17.02.2021 № 59-р, в целях осуществления профилактических мероприятий, своевременного принятия мер по предотвращению возникновения природных пожаров на территории городского
округа «город Улан-Удэ»:
1. Ввести с 21 апреля по 11 мая 2021 года в лесах г. Улан-Удэ ограничение пребывания граждан и въезда в них транспортных средств, проведения определенных видов работ, за исключением работ, связанных
с охраной лесов от пожаров, с аварийно-спасательными работами,
работами по воспроизводству лесов и уходу за ними, а также лесозащитными работами, в том числе:
1.1. Ограничить посещение леса, за исключением:
— сквозного проезда по дорогам общего пользования;
— определенных мест отдыха населения (остров Комсомольский,
остров Богородский, Верхняя Березовка — футбольное поле);
— мест проведения общегородских массовых мероприятий;
— посещения отдыхающими баз отдыха, стадионов, детских оздоровительных лагерей, здравниц;
— пеших патрульных групп для профилактики и предупреждения
возникновения лесных пожаров.
1.2. Запретить в лесах разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков
и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов,
приготовление пищи на открытом воздухе, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях.
1.3. Ограничить въезд транспортных средств, за исключением транспортных средств, задействованных для охраны лесов от пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, работ по воспроизводству лесов
и уходу за ними.
1.4. Ограничить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в границах лесов городского округа «город Улан-Удэ».
2. Комитету городского хозяйства (Гашев С. А.) в период действия
особого противопожарного режима в лесах обеспечить:
2.1. Недопущение разведения костров, сжигания порубочных остатков, проведения лесосечных и иных работ, связанных с применением
открытого огня.
2.2. Установку вдоль автомобильных дорог по границам территорий,
на которых введено ограничение, предупредительных аншлагов размером
не менее 1 х 1,5 метра с информацией о введении данного ограничения
и периода его действия, а также контактные номера телефонов о приеме
сообщений о лесных пожарах.
2.3. Перекрытие несанкционированных въездов в лесной массив.
2.4. Активизацию проведения работ по охране лесов от пожаров,
включающих в себя выполнение мер пожарной безопасности, в том
числе усиление патрулирования, устройство и уход минерализованных
полос и противопожарных разрывов, содержание в постоянной готовности к применению сил и средств в соответствии с Планом тушения
лесных пожаров на территории городского округа «город Улан-Удэ».
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2.5. Организовать круглосуточный мониторинг пожарной опасности
в лесах и лесных пожаров на территории городского округа «город
Улан-Удэ».
3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике
Бурятия (Марков А. А.):
3.1. Совместно с Администрацией г. Улан-Удэ провести профилактическую работу среди населения по соблюдению правил пожарной
безопасности в населенных пунктах, городских лесах и в быту по недопущению фактов неосторожного обращения с огнем.
3.2. Обеспечить проведение авиаразведки пожарной обстановки
на территории городского округа «город Улан-Удэ» беспилотными
летательными аппаратами.
3.3. Обеспечить тушение пожаров в городских лесах, находящихся
в собственности городского округа «город Улан-Удэ».
4. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Улан-Удэ (Семенов Д. О.) совместно с Главным управлением МЧС России по Республике
Бурятия (Марков А. А.) выделять сотрудников для патрулирования лесного массива в составе патрульных групп для обеспечения проведения
мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в сфере
охраны лесов от пожаров и установление виновников возникновения
лесных пожаров.
5. Структурным подразделениям Администрации г. Улан-Удэ, входящих в состав патрульных групп согласно распоряжению Администрации
г. Улан-Удэ Удэ от 06.04.2021 № 288-р:
5.1. Обеспечить патрулирование городских лесов, в том числе в выходные и праздничные дни, с целью принятия экстренных мер в случае
возникновения лесных пожаров.
5.2. Организовать работу по запрету на территории районов разведение костров, сжигание порубочных остатков, мусора и травы, проведение пожароопасных работ в лесу (сварочные, варка битума и др.).
5.3. Провести дополнительную разъяснительную работу с населением
о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
5.4. Обеспечить привлечение к административной ответственности
лиц за сжигание мусора, сухой травы и иных растительных остатков
в особый пожароопасный режим.
5.5. Оказать содействие садоводческим и дачным некоммерческим
объединениям, имеющим общую границу с лесными массивами, в обеспечении пожарной безопасности, провести разъяснительную работу
по исполнению п. 70 постановления Правительства РФ от 26.09.2020
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
5.6. Обеспечить приведение в надлежащее состояние источников
наружного противопожарного водоснабжения, проездов к зданиям,
сооружениям.
6. Руководителям структурных подразделений Администрации
г. Улан-Удэ:
6.1. Обеспечить вакцинацию от клещевого энцефалита сотрудников,
входящих в состав патрульных групп.
6.2. Организовать патрулирование лесной зоны с целью выявления
и пресечения нарушений физическими и юридическими лицами правил
пожарной безопасности и запрета посещения населением лесной зоны
г. Улан-Удэ.
7. Управлению по чрезвычайным ситуациям г. Улан-Удэ (Вильдавский В. С.) организовать круглосуточный мониторинг лесопожарной
обстановки в границах с соседними муниципальными образованиями.
8. Управлению по информационной политике Администрации г. УланУдэ (Нагуслаева Т. М.) организовать работу по освещению в СМИ информации об ограничении въезда, пребывания граждан и проведения
определенных видов работ в лесах г. Улан-Удэ.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя мэра — председателя Комитета городского хозяйства
Гашева С. А.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.04.2021 № 355-р
Об изъятии земельного участка, многоквартирного жилого
дома и жилых помещений по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, дом 65
В целях реализации Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на территории
Республика Бурятия, признанного до 1 января 2017 года, на период
2019–2024годов, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.04.2019 № 170, в соответствии со статьей 32
Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с гл. VII.1
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ,
ст. 279–282 Гражданского кодекса РФ, распоряжением Администрации
г. Улан-Удэ от 25.11.2014 № 1664-р «О признании многоквартирного
жилого дома аварийным и подлежащим сносу», распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 30.04.2019 № 388-р «О внесении изменений
и дополнений в отдельные правовые акты Администрации г. Улан-Удэ»:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «город Улан-Удэ»:
1.1. Земельный участок с кадастровым номером 03:24:032603:649,
площадью 1328 кв. м, категория земель — земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования — малоэтажная многоквартирная
жилая застройка; для малоэтажной застройки.
1.2. Многоквартирный жилой дом с кадастровым номером
03:24:032603:135, площадью 536,9 кв. м, расположенный по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 65, с расположенными
в нем помещениями:
— г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 65, кв. 2–03:24:032603:288
— г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 65, кв. 13–03:24:032603:286
2. Комитету по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ (Дондукова Д. Б.):
2.1. Направить копию решения об изъятии правообладателям изымаемой недвижимости.
2.2. Направить копию решения об изъятии в Управление Росреестра
по Республике Бурятия.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в Муниципальном вестнике
г. Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.04.2021 № 356-р
О внесении изменений в распоряжение Администрации
города Улан-Удэ от 29.10.2015 № 1593-р «Об утверждении
состава межведомственной комиссии по оценке
и обследованию помещения в целях признания его
жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания раждан, многоквартирного дома в целях
признания его аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции»
В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести следующие изменения в приложение к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ от 29.10.2015 № 1593-р «Об утверждении
состава межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания граждан, многоквартирного дома в целях
признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»:
1.1. Исключить Манзаеву Н. А. — начальника отдела формирования
и регистрации муниципального имущества, приватизации жилищного
фонда Комитета по управлению имуществом и землепользованию,
включить Муруеву И. Ф.— заместителя председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию.
1.2. Слова «Мантатова М. Ш.— заместитель председателя Комитета
по социальной и молодежной политике» заменить словами «Мантатова М. Ш. — начальник отдела реализации социальных программ Комитета
по социальной и молодежной политике».
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.04.2021 № 358-р
Об объявлении городского конкурса
«Лучший социально-значимый проект ТОС»
Во исполнение постановления Администрации г. Улан-Удэ
от 10.09.2018 № 230 «О городском конкурсе «Лучший социально значимый проект ТОС»:
1. Провести городской конкурс «Лучший социально-значимый проект
ТОС» с целью выявления и реализации наиболее перспективных социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений,
направленных на решение вопросов местного значения, распространения
положительного опыта работы территориальных общественных самоуправлений на территории городского округа «город Улан-Удэ».
2. Определить сроки приема заявок на участие в конкурсе в период
c 07 мая по 07 июня 2021 года с 09.00 до 17.00 в рабочие дни. Срок
окончания приема заявок на участие в конкурсе 17.00 07 июня 2021 года.
3. Определить адрес приема конкурсных заявок — 670034, г. УланУдэ, ул. Октябрьская, 2, каб. 12, МКУ «Управление по развитию гражданских инициатив Администрации г. Улан-Удэ», контактный телефон
для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие
в конкурсе: 8/3012/ 466–854.
4. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению
к настоящему распоряжению.
5. МКУ «Управление по развитию гражданских инициатив Администрации г. Улан-Удэ» (Цыбенов Б. Б.) обеспечить организацию проведения
городского конкурса «Лучший социально значимый проект ТОС».
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 23.04.2021 № 358-р

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО
КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ ТОС»
Шутенков И. Ю. — мэр г. Улан-Удэ, председатель конкурсной комиссии;
Намсараев Н. Н. — заместитель мэра — руководитель аппарата Администрации г. Улан-Удэ, заместитель председателя конкурсной комиссии;
Гуробазаров Б. Д. — заместитель начальника Управления МКУ «Управление по развитию гражданских инициатив Администрации г. Улан-Удэ»,
секретарь конкурсной комиссии.
Члены комиссии:
Трифонова С. В. — заместитель мэра — председатель Комитета
по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ;
Гашев С. А. — заместитель мэра — председатель Комитета городского
хозяйства Администрации г. Улан-Удэ;
Балачук С. А. — председатель Правового комитета Администрации
г. Улан-Удэ;
Елбаскин И. А. — председатель Комитета экономического развития
и туризма Администрации г. Улан-Удэ;
Вильдавский В. С. — начальник МКУ «Управление по чрезвычайным
ситуациям Администрации г. Улан-Удэ»;
Цыбенов Б. Б. — начальник МКУ «Управление по развитию гражданских инициатив Администрации г. Улан-Удэ».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.04.2021 № 359-р

Об открытии навигации для плавания на маломерных судах
на водных объектах г. Улан-Удэ
В соответствии со статьей 25 Водного кодекса Российской Федерации,
п. 1.7 Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике Бурятия, утвержденных постановлением
Правительства Республики Бурятия от 05.06.2007 № 183, распоряжением
Правительства Республики Бурятия от 31.03.2015 № 171-р «Об утверждении сроков использования водных объектов для плавания на маломерных
судах на текущий год», в целях обеспечения безопасности людей при
пользовании водными объектами для плавания на маломерных судах:
1. Установить срок открытия навигации для плавания на маломерных
судах на водных объектах г. Улан-Удэ с 23 апреля 2021 г. по 21 октября
2021 г.
2. Рекомендовать Улан-Удэнскому инспекторскому участку ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по РБ» организовать контроль за выполнением
пункта 1 настоящего распоряжения.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.04.2021 № 362-р

О подготовке проекта планировки линейного объекта

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 12.05.2017
№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного
или нескольких линейных объектов», постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 15.10.2015 № 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке
внесения изменений в такую документацию, порядке отмены такой
документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных
частей такой документации не подлежащими применению на территории
городского округа «город Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно
действующей комиссии по вопросам градостроительной деятельности:
1. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ разработать проект планировки линейного объекта для
проезда под железной дорогой в мкр. ст. Мостовой.
1. Проект разработать в течение шести месяцев со дня заключения
муниципального контракта.
2. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
средств бюджета г. Улан-Удэ.
3. 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.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.04.2021 № 363-р
В соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 24.03.2010 № 122 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории г. Улан-Удэ», рассмотрев заявления
ИП Посаженнников Р. П., ООО «Уда проект» и ООО Специализированный
застройщик «Дюпон-Инвест» инициаторов общественных обсуждений
в целях реализации конституционных прав граждан, общественных
объединений на благоприятную окружающую среду и достоверную
информацию о ее состоянии:
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных
слушаний проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности по объекту государственной экологической экспертизы
«Многофункциональный комплекс «Дом молодежи» по ул. Почтам-

11
ская в Советском районе г. Улан-Удэ. Спорткомплекс».
1.1. Место нахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Советский район, ул. Почтамская. Кадастровые номера земельных
участков 03:24:011206:306; 03:24:011206:476; 03:24:011206:475.
1.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тюрюханов А.Н. – первый заместитель председателя Комитета городского хозяйства, председатель комиссии;
Буркина Н.Ю. – главный специалист отдела природопользования и
охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь
комиссии;
Гусляков Е.А. – мастер строительного участка ИП Посаженнников Р.П.
(по согласованию).
1.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 13.05.2021 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. №208, в соответствии с установленным Порядком.
2. Назначить общественные обсуждения в форме общественных
слушаний проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности по объекту государственной экологической экспертизы
«Устройство 2 этажа здания МАО «Спортивная школа олимпийского
резерва № 11».
2.1. Место нахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Железнодорожный район, ул. Комсомольская, 33а. Кадастровый номер земельного участка 03:24:022220:557.
2.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тюрюханов А.Н. – первый заместитель председателя Комитета городского хозяйства, председатель комиссии;
Буркина Н.Ю. – главный специалист отдела природопользования и
охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь
комиссии;
Грудинин М.Н. – представитель заказчика (по согласованию);
Бальбуров В.А. – представитель ООО «Уда проект» (по согласованию).
2.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 27.05.2021 г. в 15.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб.№ 208, в соответствии с установленным Порядком.
3. Назначить общественные обсуждения в форме общественных
слушаний проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности по объекту государственной экологической экспертизы
«Магазин самообслуживания в 142 мкр. Октябрьского района г. УланУдэ».
3.1. Место нахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Октябрьский район, мкр. 142. Кадастровый номер земельного участка
03:24:032201:1400.
3.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тюрюханов А.Н. – первый заместитель председателя Комитета городского хозяйства, председатель комиссии;
Буркина Н.Ю. – главный специалист отдела природопользования и
охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь
комиссии;
Задорожный С.С. – заместитель директора ООО СЗ «Дюпон-Инвест» (по согласованию);
Кириллов С.А. – главный архитектор ООО «Проектсервис» (по согласованию);
Бартанов Е.А. – генеральный директор НО «Фонд развития г. УланУдэ» (по согласованию).
3.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 27.05.2021 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб.208, в соответствии с установленным Порядком.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Извещение о возможности предоставления
земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ информирует о возможности предоставления земельного участка с видом разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства, местоположение которого: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, пер. Псковский.
Площадь земельного участка согласно схеме расположения земельного участка: 700 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем извещении целей, вправе в течение тридцати
дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подать в Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения
договора аренды такого земельного участка.
Способ подачи заявления и ознакомления со схемой расположения земельного участка – лично, по адресу: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 313, с 9.00 до 12.00, кроме среды, субботы, воскресенья, тел.: (3012) 23-53-27, 23-18-55.
Дата и время окончания приема заявок: 31.05.2021 в 12-00 по местному времени.

Схема расположения земельного участка
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Извещение о возможности предоставления
земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ информирует о возможности предоставления земельного участка с видом разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства, местоположение которого: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Судутуйская.
Площадь земельного участка согласно схеме расположения земельного участка: 917 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем извещении целей, вправе в течение тридцати
дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подать в Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения
договора аренды такого земельного участка.
Способ подачи заявления и ознакомления со схемой расположения земельного участка – лично, по адресу: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 313, с 9.00 до 12.00, кроме среды, субботы, воскресенья, тел.: (3012) 23-53-27, 23-18-55.
Дата и время окончания приема заявок: 31.05.2021 в 12-00 по местному времени.

Схема расположения земельного участка
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Извещение о возможности предоставления
земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ информирует о возможности предоставления земельного участка с видом разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства, местоположение которого: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Совхозная.
Площадь земельного участка согласно схеме расположения земельного участка: 783 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем извещении целей, вправе в течение тридцати
дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подать в Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения
договора аренды такого земельного участка.
Способ подачи заявления и ознакомления со схемой расположения земельного участка – лично, по адресу: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 313, с 9.00 до 12.00, кроме среды, субботы, воскресенья, тел.: (3012) 23-53-27, 23-18-55.
Дата и время окончания приема заявок: 31.05.2021 в 12-00 по местному времени.

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проекту
«О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки городского
округа «Город Улан-Удэ», утвержденные
решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82»
1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний — 26.04.2021 г.
2. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа «Город Улан-Удэ», утвержденные решением УланУдэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82».
3. Количество участников публичных слушаний — 15 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний — протокол публичных
слушаний от 26.04.2021 г.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников
публичных слушаний:
По п. 1.4.1. Булдынов П. П.: минимальный процент озеленения для
вида «Развлекательные мероприятия (4.8.1)» установить — 25%.
По п. 1.5.1. Сукнева Т. А.: предлагаю установить минимальный размер
для вида «Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2)» — 1500 кв. м, так
как это объекты капитального строительства.
По п. 1.8. Мясищев М. Н.: «приюты для животных» в зоне уличнодорожной сети не предусматривать, предложение в зону специального
назначения (С-1) включить.
По п. 1.9. Николаева О. Б.: в зоне СХ не включать вид «обеспечение
спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1) в связи с тем, что крупный
объект на более 500 мест.
Предельное количество этажей установить в СХ зоне для «Обеспечение
занятий спортом в помещениях (5.1.2)» для — 3.
Минимальные отступы не устанавливать «для площадок для занятий
спортом», так как нет объектов капитального строительства.
По п. 1.12.2 и 1.12.3 Бабенко Е. В.: можно ли в СХ зону перевести?

Николаева О. Б.: вид разрешенного использования земельных участков
«территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, и др.»,
что не позволяет изменение на СХ, только Р-2 подходит.
По п. 1.12.5 Лугавцов К. В.: по ул. Горхонская изменение зоны уже
не актуально, в связи с расторжением договора аренды. Площадь участка
400 кв.м невыгодно строить магазин. Предлагаю сохранить рекреационную зону (Р-1).
По п. 1.12.10. Лугавцов К. В.: изменение считаю нецелесообразным,
т. к. фактически в этом районе двухквартирные дома. ИЖС не вписывается в эту территорию.
По п. 1.12.11. Николаева О. Б.: предлагаю изменить на ИТ-1, т. к.
предусмотрены железнодорожные пути.
6. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: учесть.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: Мясищев М. Н.: Публичные слушания считать состоявшимися. Принято решение одобрить
Проект по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа «Город Улан-Удэ» и направить его мэру г. Улан-Удэ.
Председатель публичных слушаний М. Н. Мясищев.
Секретарь публичных слушаний Д. Б. Цырендоржиева.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний от 21.04.2021 г.
по документации
по планировке территории
1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний 21.04.2021 г.
2. На публичных слушаниях рассмотрена следующая документация:
2.1. Проект о внесении изменений в проект планировки территории
центральной части Октябрьского района г. Улан-Удэ, в части изменения назначения территории в границах земельного участка с кадастровым номером 03:24:000000:68039;
2.2. Проект межевания территории в целях формирования земель-
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ного участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Исток, ул. Победы, д. 4;
2.3. Проект о внесении изменений в проект планировки застроенной территории, расположенной в пределах ул. Цивилева г. УланУдэ, утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от
20.05.2015 № 700-р;
2.4. Проект о внесении изменений в проект межевания застроенной
территории, расположенной в пределах ул. Цивилева г. Улан-Удэ, утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 22.03.2016
№ 205-р;
2.5. Проект планировки территории для комплексного освоения
территории 115 микрорайона г. Улан-Удэ.
3. Количество участников публичных слушаний: 21 чел.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний: «Протокол публичных слушаний по документации по планировке территории от
21.04.2021 г.».

5. Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступало.
6. Содержание предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: не поступало.
7. Аргументированные рекомендации организатора публичных
слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
нет.
8. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания считать состоявшимися.
Председатель публичных слушаний М. Н. Мясищев.
Секретарь публичных слушаний Д. Б. Цырендоржиева.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Извещение о проведении конкурса
на право заключения договора на реализацию проекта комплексного обустройства
части парка культуры и отдыха им. Д. Ж. Жанаева
МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха» сообщает о проведении Конкурса на право заключения договора на реализацию проекта комплексного обустройства части парка культуры и отдыха им. Д. Ж. Жанаева
I. Сведения о предмете конкурса
1. Конкурс проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Предмет Конкурса — право заключения договора на реализацию проекта комплексного обустройства части парка культуры и отдыха
им. Д. Ж. Жанаева.
3. Организатор Конкурса — Муниципальное автономное учреждение «Дирекция по паркам культуры и отдыха».
Местонахождение: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, д. 3.
e-mail: parki03@mail.ru.
Контактные телефоны: (3012) 200–078, 200–079.
Официальный сайт организатора: http://parki03.ru.
4. Вид комплексного обустройства и основные технико-экономические показатели (ТЭП):
Обустройство части парка культуры и отдыха им. Д. Ж. Жанаева в пределах места размещения объектов (Приложение № 2 к Договору).
Предварительный проект комплексного обустройства состоит из следующих мероприятий:
Наименование

Характеристики
Аттракционы

«Емеля». Описание: аттракцион в виде лодки качелей с углом подъема при разгоне Количество посадочных мест – 24 шт.
– 45 градусов
«Боевые Вертолеты». Описание: аттракцион с посадочными кабинами в виде верто- Количество посадочных мест в кабине – 2 шт.
летов с высотой подъема от земли на 3 метра
Количество кабин – 6 шт.
Вальс. Описание: аттракцион с закрепленными на платформе кабинами, которые Количество кабин – 7 шт.;
вращаются хаотично
Количество посадочных мест в кабине – 4
Габаритные размеры аттракциона, мм, не более:
- Диаметр платформы – 12000;
- Длина (с посадочной площадкой и кабиной) – 15000;
- Высота – 4000
«Корсар». Описание: аттракцион вращается вокруг своей оси

Количество посадочных мест – 6 шт.
Грузоподъемность: мест 6 40 кг
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«Сказочный поезд». Описание: рельсовый аттракцион в виде поезда

Количество посадочных мест 14 шт.

«Колокольчик Веселый клоун». Описание: аттракцион в виде клоуна с подвесными Количество посадочных мест – 20 шт.
сидениями
«Стрекоза». Описание: Макеты вертолетов вращаются по кругу, взлетая и опускаясь Максимальное количество пассажиров - 6
вниз за счет толкающего колеса.
«Карусель цепочная «Сказка». Описание: аттракцион с цепочным креплением сиде- Количество посадочных мест – 8 шт.
ний к зонду.
«Баджи». Описание: пружинный батут с подвешенным к нему седлом на эластичной Количество посадочных мест 2шт.
веревке
«Солнышко». Описание: кабины крепятся к вращающемуся вертикальному основа- Количество кабин – 6 шт; количество посадочных мест
нию. (Детское колесо обозрения)
в кабине – 4шт.
«Малыш паровоз». Аттракцион в виде поезда с маленькими вагончиками

Количество посадочных мест 4шт.

«Танки». Аттракцион в виде танков, стилизованный под «Сафари»

Количество мест – 4 шт.

Бассейн с лодочками «Звери»

Площадь – 16 кв. м, количество посадочных мест – 4 шт.

Бассейн «Ролл»

Площадь – 36 кв. м, количество посадочных мест – 2 шт.

Тир

Площадь – 24 кв. м

Батут»Сезон охоты»

Площадь батута 60,0 кв. м.
Здания

Здание летнее кафе

Площадь – не менее 300 кв. м

Здание круглогодичное кафе

Площадь – 432 кв. м

Торговый павильон. Описание: Сахарная вата, попкорн, мороженое, игрушки

Площадь – 6 кв. м

Торговый павильон. Описание: Шаурма, хот-доги, чай, кофе

Площадь – 12 кв. м

Торговый павильон

Площадь – 6 кв. м. Количество – 3 шт.

Складское помещение

Площадь – не менее 18,0 кв. м.

Билетная касса

Площадь – 2 кв. м
Мангальный комплекс Гриль-домики

Администрация

Площадь – 16 кв. м

Туалет

Площадь – 8 кв. м

Складское помещение

Площадь – 12 кв. м

Гриль-домик

Площадь – 16 кв. м. Количество – 3 шт.

Большой гриль-домик

Площадь – 48 кв. м. Количество – 1 шт.

Большая Горка

Площадь – 14 кв. м.

Малая Горка

Площадь – 8 кв. м.

Бассейн

Площадь – 200 кв. м.

Кабины для переодевания

Площадь – 4 кв. м.
Благоустройство

Посадка деревьев (в т.ч. кустарников)

Не менее 100 штук

Обустройство пешеходных дорожек

200 кв. м

Обустройство газона, устойчивого к вытаптыванию

Не менее 40 кв. м.

Питьевой фонтан

2 шт.

Маф Музыкальный инструмент(гитара, барабаны, саксафон)

3 шт.

Библиотека для книг(Букросинг)

3 шт.

Детская площадка из деревянных мафов

Площадь 200 кв. м

Обустройство цветника, посадка цветов

Не менее 15 кв. м.

Обустройство мангального комплекса посадка хвойных деревьев

3000 шт.

Объекты мелкорозничной торговли (вода, соки, сладкая вата, попкорн, мороженое и Не менее 5 шт.
прочие аналогичные объекты)
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5. Размер общих инвестиционных затрат по договору на реализацию
проекта комплексного обустройства части парка культуры и отдыха
им. Д. Ж. Жанаева в соответствии с условиями заключаемого Договора
определяется по итогам Конкурса, начальное значение — 28 270 000,00
(двадцать восемь миллионов двести семьдесят тысяч) рублей 00 коп..
6. Размер ежегодной платы по договору на реализацию проекта
комплексного обустройства части парка культуры и отдыха им. Д. Ж. Жанаева в соответствии с условиями заключаемого Договора определяется по итогам Конкурса, начальное значение — 100 000,00 (сто тысяч)
рублей 00 коп..
7. Период действия права размещения Объектов: с момента подписания передаточного акта места размещения некапитальных объектов
до окончания срока действия (расторжения) договора.
II. Сроки, место, порядок и способ подачи заявок на участие
в конкурсе
1. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется Организатором Конкурса.
2. Дата начала приема Заявок на участие в Конкурсе — «30» апреля
2021 года.
3. Дата и время окончания приема Заявок на участие в Конкурсе —
«31» мая 2021 года в 17.30 по местному времени.
4. Прием Заявок на участие в Конкурсе осуществляется по адресу:
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, д. 3, МАУ
«Дирекция по паркам культуры и отдыха».
5. Заявки принимаются в рабочие дни с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 17.30
местного времени, в пятницу — 09.00 до 12.00 мин, с 13.00 до 16.30
местного времени.
6. «31» мая 2021 года заявки принимаются с 09.00 до 17.30.
7. Заявки на участие в Конкурсе представляются по форме и в порядке, установленные Документацией о Конкурсе, а также в месте
и до истечения срока, указанные в извещении о проведении Конкурса.
Претендент на участие в Конкурсе подает в письменной форме заявку
на участие в Конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. Примерная форма заявки
на участие в Конкурсе — Приложение № 1 к Документации о конкурсе
на право заключения договора на реализацию проекта комплексного
обустройства части парка культуры и отдыха им. Д. Ж. Жанаева.
8. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется Организатором Конкурса.
9. Претенденту, подавшему заявку на участие в Конкурсе, выдается
расписка в получении конверта с заявкой на участие в Конкурсе. Форма
расписки представлена в Приложении № 2 к документации о Конкурсе
10. Все заявки, поступившие Организатору Конкурса, подлежат обязательной нумерации и регистрации в журнале учета поступивших заявок.
11. Одновременно с заявкой на участие в Конкурсе заявитель предоставляет документы, необходимые для участия в Конкурсе, указанные
в пункте 4 раздела IV настоящего Извещения. Документы подаются
в одном экземпляре независимо от количества поданных заявок.
12. Претендент, подавший заявку на участие в Конкурсе, вправе
отозвать заявку в любое время до момента окончания приема заявок,
уведомив об этом Организатора в письменной форме.
13. Претендент на участие в Конкурсе вправе подать только одну
заявку на участие в Конкурсе.
III. Размер и порядок внесения задатка
1. Для участия в Конкурсе Претендент на участие в Конкурсе обеспечивает перечисление задатка в размере: 50 000,00 (пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, без НДС, на счет Организатора Конкурса. Назначение
платежа: задаток на участие в открытом конкурсе на право заключения
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договора на реализацию проекта комплексного обустройства части
парка культуры и отдыха им. Д..Жанаева. Допускается сокращение слов.
2. Претенденты на участие в Конкурсе обеспечивают поступление
задатка на счет Организатора Конкурса в срок до начала рассмотрения
заявок, задаток считается внесенным с момента его зачисления на расчетный счет Организатора Конкурса. Подтверждением своевременного
поступления задатка является выписка со счета Организатора.
3. Оплата задатка производится в сроки и порядке, указанные в конкурсной документации, на расчетный счет Организатора Конкурса.
4. Документ или копия документа, подтверждающего внесение задатка (платежное поручение или квитанция об оплате, подтверждающие
перечисление задатка) представляются одновременно с документами,
входящими в состав заявки.
Предоставление документа или копии документа, подтверждающего
внесение задатка (платежное поручение или квитанция об оплате, подтверждающие перечисление задатка) отдельно от документов, входящих
в состав заявки, не допускается.
5. Задаток для участия в торгах вносится единым платежом на специальный расчетный счет по зачислению задатков по следующим банковским реквизитам Организатора конкурса:
ОГРН 1150327002990
ИНН 0326537746 КПП 032601001
Банковские реквизиты:
ПАО «Сбербанк России» г. Улан-Удэ
Бурятское ОСБ № 8601
к/с 30101810400000000604 в ГРКЦ НБ РБ
Расчетный счет: 40703810909164000215
БИК 048142604
6. Платежи осуществляются в форме безналичного расчета исключительно в рублях РФ. Сумма задатка НДС не облагается.
Претендентам на участие в Конкурсе — плательщикам необходимо
в соответствующей графе платежного поручения (квитанции) об оплате
задатка указывать свой ИНН.
7. Плательщиком по оплате задатка может быть только Претендент
на участие в Конкурсе. Не допускается перечисление задатка иными
лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме
Претендента на участие Конкурсе, будут считаться, ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
8. Денежные средства, перечисленные по платежным поручениям
(квитанциям) об оплате задатка, оформленным не в соответствии с указанными требованиями, будут считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами, и возвращены на счет плательщика.
9. Организатор Конкурса обязан вернуть задаток:
• претендентам на участие в Конкурсе, подавшим заявку после окончания установленного срока приема заявок, в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с даты подписания протокола Конкурса;
• претендентам на участие в Конкурсе, отозвавшим заявку до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие
в Конкурсе, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления Организатору Конкурса уведомления об отзыве заявки;
• претендентам на участие в Конкурсе, не допущенным к участию
в Конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок;
• участникам Конкурса, которые участвовали в Конкурсе, но не стали
победителями, за исключением участника Конкурса, которому присвоен
второй порядковый номер, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола Конкурса;
• участнику Конкурса, которому присвоен второй порядковый номер,
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в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора с победителем Конкурса;
10. В случае уклонения победителя Конкурса от заключения договора
задаток, внесенный им, не возвращается.
11. Задаток возвращается Победителю Конкурса в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты заключения с ним договора на реализацию проекта
комплексного обустройства части парка культуры и отдыха им. Д. Ж. Жанаева.
IV. Требования к участникам Конкурса и перечень документов,
которые должны быть представлены участниками Конкурса
1. Участниками Конкурса могут быть:
— любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель.
2. Участник Конкурса не должен находиться в процессе ликвидации
или признания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность
на момент подачи и рассмотрения заявки на участие в Конкурсе не должна
быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, а также Налоговым
кодексом Российской Федерации.
3. У частника конкурса должны отсутствовать недоимки по налогам,
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм,
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством,
по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством о налогах и сборах) за прошедший календарный год,
размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
4. К заявке на участие в Конкурсе прилагаются следующие документы:
— копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица; или листа записи Единого государственного реестра юридических
лиц, юридического лица, зарегистрированного после 1 января 2017 года;
или копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2012 г., заверенная подписью руководителя или
иного уполномоченного лица и печатью организации (при ее наличии);
— копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,
заверенная подписью руководителя или иного уполномоченного лица
и печатью организации (при ее наличии);
— выписка из единого государственного реестра юридических лиц
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная
в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального
предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев
до даты размещения в единой информационной системе извещения
о проведении запроса предложений, копии документов, удостоверяющих личность (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);
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— документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника Конкурса — 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 участника
Конкурса без доверенности (далее в настоящей статье — руководитель).
В случае если от имени участника Конкурса действует иное лицо, заявка
на участие в Конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника Конкурса, заверенную печатью
участника Конкурса (при наличии печати) и подписанную руководителем
(для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом,
либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на участие в Конкурсе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
— копии учредительных документов участника Конкурса (для юридических лиц), копия всех страниц паспорта (для физических лиц, в том
числе Индивидуальные предприниматели);
— справка налогового органа об отсутствии задолженности налогоплательщиком по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней и налоговых санкций — выданная не более чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты подачи заявки об участии в Конкурсе,— подлинник либо нотариально заверенная копия;
— решение органов Заявителя об одобрении заключения договора
на условиях настоящего Извещения и Конкурсной документации или
справка Заявителя об отсутствии необходимости указанного одобрения в силу закона или в соответствии с учредительными документами
Заявителя.
— документы, подтверждающие внесение Задатка на участие в Конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление Задатка
в качестве обеспечения заявки на участие в Конкурсе с отметкой банка,
или заверенная банком копия этого платежного поручения).
5. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать согласие Претендента на участие в Конкурсе с условиями, указанными в Извещении
о проведении Конкурса.
6. Решение об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе
принимаются конкурсной комиссией в случае, если:
— претендент не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, установленным Извещением о проведении Конкурса
и конкурсной документацией;
— заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям,
установленным Извещением о проведении Конкурса и конкурсной
документацией;
— представленные претендентом документы и материалы неполны
и (или) недостоверны;
— задаток претендента не поступил на счет Организатора в срок
и (или) в размере, установленными Извещением о проведении Конкурса.
V. Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие
в Конкурсе и дата рассмотрения и оценки заявок на участие
в Конкурсе
Место: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, д. 3.
Дата время вскрытия конвертов с заявками Претендентов, принятия
Комиссией по проведению Конкурса на право заключения договора
на реализацию проекта комплексного обустройства части парка культуры
и отдыха им. Д. Ж. Жанаева решения о допуске Претендентов к участию
в Конкурсе, оценка поступивших заявок: «01» мая 2021 года в 13.00
местного времени. Протокол о результатах Конкурса подписывается
членами Комиссии не позднее «03» июня 2021 года.
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VI. Срок, в течение которого победитель Конкурса
обязан подписать договор
Протокол по итогам Конкурса составляется в 2-х экземплярах, подписывается не позднее «03» июня 2021 года членами Комиссии. Один
экземпляр протокола остается у Организатора, второй передается победителю в течение 3 рабочих дней после подписания.
Договор заключается в течение 10 рабочих дней после подписания
протокола о результатах Конкурса.
По результатам Конкурса Учреждением заключается в письменной
форме договор на реализацию проекта комплексного обустройства
части парка культуры и отдыха им. Д. Ж. Жанаева на условиях, указанных в Извещении о проведении Конкурса и документацией о конкуре,
по цене предложенной победителем Конкурса.
В случае если Конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в Конкурсе, договор заключается
с единственным участником Конкурса.
Договор заключается не ранее чем через 3 рабочих дня и не позднее
чем через 10 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах
Конкурса.
Организатор Конкурса в течение трех рабочих дней после подписания
протокола о результатах Конкурса направляет для подписания проект
договора победителю Конкурса.
Победитель Конкурса обязан подписать экземпляр договора и представить его Организатору Конкурса не позднее 10 рабочих дней после
подписания протокола о результатах Конкурса. В случае если победителем
Конкурса не исполнены указанные требования, такой победитель будет
признан уклонившимся от заключения договора.
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Проект договора в случае согласия участника Конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, заключить договор
составляется организатором Конкурса путем включения в проект договора, прилагаемый к Извещению о проведении Конкурса, условий
исполнения договора, приложенных этим участником. Проект договора
подлежит направлению Организатором Конкурса этому участнику в срок,
не превышающий трех рабочих дней с даты признания победителя
Конкурса уклонившимся от заключения договора. Участник Конкурса,
заявке на участие, в Конкурсе которого присвоен второй номер, вправе
подписать договор и передать его Организатору Конкурса в течение 10
(десяти) календарных дней или отказаться от заключения договора.
Непредставление участником Конкурса, заявке на участие, в конкурсе
которого присвоен второй номер, организатору Конкурса в срок, установленный конкурсной документацией, подписанных этим участником
экземпляров договора не считается уклонением этого участника от заключения договора. В данном случае Конкурс признается несостоявшимся.
В течение десяти календарных дней с даты получения от победителя Конкурса или участника Конкурса, заявке на участие, в Конкурсе
которого присвоен второй номер, подписанного договора Учреждение
обязано подписать договор и передать один экземпляр договора лицу,
с которым заключен договор, или его представителю, либо направить
один экземпляр договора по почте заказным письмом лицу, с которым
заключен договор.
Договор является подтверждением права на осуществление комплексного обустройства части парка культуры и отдыха им. Д. Ж. Жанаева
Передача или уступка прав по договору третьим лица не допускается.

