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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.06.2021 № 106
Об утверждении Положения о Комиссии по повышению
устойчивости функционирования объектов экономики города
Улан-Удэ в условиях чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998
№ 28-ФЗ « О гражданской обороне», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения
о гражданской обороне в Российской Федерации», Законом Республики
Бурятия от 26.01.1999 № 98-II «О защите населения и территорий Республики Бурятия от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях повышения устойчивости функционирования
предприятий и учреждений независимо от организационно-правовых
форм, а также подведомственных им объектов производственного и социального значения в чрезвычайных ситуациях на территории города
Улан-Удэ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по повышению устойчивости
функционирования объектов экономики г. Улан-Удэ в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (приложение № 1).
2. Утвердить функциональные обязанности членов Комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики города
Улан-Удэ в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
(приложение № 2).
3. Утвердить должности, входящие в состав Комиссии по повышению
устойчивости функционирования экономики г. Улан-Удэ в условиях
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (приложение № 3).
4. Признать утратившим силу постановление Администрации г. УланУдэ от 12.07.2013 № 271 «О комиссии по повышению устойчивости
функционирования экономики г. Улан-Удэ в условиях чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение № 1 к постановлению Администрации г. Улан-Удэ
от 09.06.2021 № 106

ПОЛОЖЕНИЕ
О Комиссии по повышению устойчивости
функционирования объектов экономики города
Улан-Удэ в условиях чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
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характера», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», Законом Республики Бурятия от 26.01.1999
№ 98-II «О защите населения и территорий Республики Бурятия от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
1.2. Комиссия по повышению устойчивости функционирования
объектов экономики города Улан-Удэ в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (далее — Комиссия) создается при
Администрации города и является постоянно действующим координационным, консультативным и исследовательским органом по содействию устойчивому функционированию предприятий, организаций
и учреждений любой формы собственности (далее — предприятия),
расположенных на территории г. Улан-Удэ в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера (в дальнейшем в чрезвычайных
ситуациях — ЧС) и в военное время.
1.3. Комиссия формируется из представителей структурных подразделений Администрации города, организаций и учреждений города
Улан-Удэ независимо от формы собственности.
1.4. В своей работе Комиссия руководствуется Законом РФ
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным
законом РФ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями и распоряжениями Главы Республики Бурятия — Председателя
Правительства Республики Бурятия, постановлением Правительства РФ
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от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Республики Бурятия
от 26.01.1999 № 98-II «О защите населения и территорий Республики
Бурятия от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и настоящим Положением.
2. Основные задачи Комиссии
2.1. Оценка состояния предприятий по вопросам устойчивости функционирования, анализ эффективности системы защиты населения
и обеспечения его жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях муниципального и локального уровня и в военное время.
2.2. Разработка предложений по устойчивости функционирования
предприятий в чрезвычайных ситуациях муниципального и локального
уровня и в военное время.
2.3. Прогнозирование возможной обстановки на территории муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ» при
возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального и локального
уровня и в военное время.
2.4. Планирование мероприятий по защите населения при возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального и локального уровня
и в военное время.
2.5. Рассмотрение и обобщение поступающих от предприятий предложений по обеспечению устойчивого функционирования в чрезвычайных
ситуациях муниципального и локального уровня и в военное время.
2.6. Участие в работе по планированию рационального размещения
на территории муниципального образования городской округ «город
Улан-Удэ» предприятий, необходимых для обеспечения устойчивого
функционирования и выживания населения в чрезвычайных ситуациях
муниципального и локального уровня и в военное время.
2.7. Оказание методической помощи предприятиям по вопросам поддержания устойчивого функционирования в чрезвычайных ситуациях
муниципального и локального уровня и в военное время.
3. Основные функции Комиссии
3.1. Готовит и вносит предложения мэру г. Улан-Удэ по повышению
устойчивого функционирования предприятий в чрезвычайных ситуациях
муниципального и локального уровня и в военное время.
3.2. Планирует мероприятия по защите населения при возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального и локального уровня
и в военное время.
3.3. Оказывает методическую помощь руководителям предприятий
по вопросам поддержания и дальнейшего повышения устойчивого
функционирования в чрезвычайных ситуациях муниципального и локального уровня и в военное время.
4. Права Комиссии
4.1. Создавать рабочие (отраслевые) группы по содействию устойчивого функционирования предприятий и систем жизнеобеспечения населения муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ».
4.2. Вносить предложения о разработке целевых программ по проблемам повышения устойчивости предприятий в чрезвычайных ситуациях
муниципального и локального уровня и в военное время.
4.3. Заслушивать и обсуждать вопросы руководителей предприятий
по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.
4.4. Привлекать в установленном порядке для участия в работе комиссии представителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти республики
Бурятия, предприятий по согласованию с их руководителями.
4.5. Запрашивать и получать необходимые материалы и информацию
по вопросам своей компетенции в установленном порядке от территориальных и федеральных органов исполнительной власти, предприятий
всех организационно-правовых форм и форм собственности.
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5. Права председателя Комиссии
5.1. Председатель Комиссии определяет персональный состав рабочих
(отраслевых) групп.
5.2. Председатель Комиссии несет персональную ответственность
за выполнение возложенных задач и организацию работы комиссии.
6. Состав Комиссии
6.1. Председателем Комиссии назначается заместитель мэра г. УланУдэ — председатель Комитета городского хозяйства, который руководит
деятельностью Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии его
функции исполняет первый заместитель председателя Комиссии.
6.2. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением
Администрации г. Улан-Удэ, рабочих (отраслевых) групп — решением
председателя Комиссии и оформляется протоколом заседания Комиссии,
на предприятиях — приказом руководителя предприятия. Из ее состава
назначаются председатель, один заместитель и секретарь.
6.3. В составе Комиссии действуют следующие рабочие (отраслевые)
группы по повышению устойчивости функционирования: жилищнокоммунального хозяйства; топливно-энергетического комплекса и промышленного производства; социальной сферы и транспортной системы;
системы управления, связи и оповещений.
7. Организация работы Комиссии
7.1. Работа Комиссии организуется во взаимодействии с органом,
специально уполномоченным на решение задач в области гражданской
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
при органе местного самоуправления, отраслевыми управлениями (отделами) и другими заинтересованными организациями.
7.2. В повседневной деятельности Комиссия руководствуется Положением о Комиссии, основными документами по вопросам гражданской
обороны, и осуществляет свою работу на основе годового плана. Ежегодно, до 15 декабря секретарь Комиссии осуществляет подготовку
проекта плана работы Комиссии на новый год и представляет его председателю Комиссии.
План разрабатывается на календарный год и утверждается мэром
г. Улан-Удэ, на предприятиях — руководителем. Внеплановые заседания
проводятся по решению председателя Комиссии. Основными формами
работы Комиссии являются заседания, совещания и слушания.
7.3. При возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций Комиссия решает задачи в тесном взаимодействии и под руководством Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ».
7.4. Заседание Комиссии проводится не реже одного раза в год
и считается правомочным, если на заседании присутствует не менее
половины его членов.
7.5. Материалы заседания Комиссии оформляются протоколами,
которые подписываются председателем и ответственным секретарем.
В отсутствие председателя протоколы подписываются его заместителем,
председательствующим на заседании.
7.6. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется
структурными подразделениями Администрации г. Улан-Удэ, предприятиями, учреждениями и организациями города, к ведению которых
относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы
должны быть представлены секретарю Комиссии не позднее чем за 10
дней до дня заседания. Подготовку заседания Комиссии осуществляет
ответственный секретарь. Не позднее чем за 5 дней он уведомляет
членов Комиссии о дате, времени, месте проведения и повестке дня.
Перед началом заседания осуществляется информирование членов
Комиссии о ходе выполнения ранее принятых решений.
7.7. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет

№ 22 от 18 июня 2021 г.

право направить своего заместителя или представить свое мнение
по рассматриваемым вопросам в письменной форме. Отсутствующие
на заседании члены Комиссии обязаны в течение 7 рабочих дней со дня
его проведения ознакомиться с протоколом и принятыми решениями.
7.8. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства
голосов решающим является голос председателя Комиссии.
7.9. Контроль выполнения принятых решений осуществляет председатель Комиссии и его заместители.
7.10. При чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
Комиссия работает под руководством мэра г. Улан-Удэ в составе рабочих групп Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ».
Приложение № 2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 09.06.2021 № 106

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
членов комиссии по повышению устойчивости
функционирования объектов экономики города
Улан-Удэ в условиях чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени
Комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов
экономики города Улан-Удэ в условиях чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени, далее — комиссия.
1. Функциональные обязанности председателя комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики города
Улан-Удэ в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
(далее — председатель комиссии):
1.1. Председателем комиссии назначается заместитель мэра г. УланУдэ — председатель Комитета городского хозяйства. Он отвечает за выполнение возложенных на комиссию задач и ее готовность к работе
в условиях мирного и военного времени.
1.2. Председатель Комиссии подчиняется мэру г. Улан-Удэ. Его решения являются обязательными к исполнению всеми членами комиссии.
1.3. Основными обязанностями председателя являются:
1.3.1. В режиме повседневной деятельности:
— организация разработки плановых документов по организации,
проведению и всестороннему обеспечению мероприятий по повышению
устойчивости функционирования территориальных звеньев экономики,
отраслей и объектов экономики;
— организация разработки и осуществления территориальных
целевых программ по повышению устойчивости функционирования
организаций;
— организация и проведение в отраслях и на объектах экономики
научных исследований, опытно-конструкторских и испытательных работ
по вопросам устойчивости;
— организация подготовки предложений по рациональному размещению на территории муниципального образования городской округ
«город Улан-Удэ» объектов экономики в целях максимального снижения их уязвимости в военное и устойчивой работы при чрезвычайных
ситуациях мирного времени;
— организация учений по устойчивости, участие в учениях гражданской обороны с целью оценки эффективности мероприятий по повышению устойчивости;
— организация создания системы материально-технического снабжения, резервов материальных ресурсов для проведения восстановительных работ и жизнеобеспечения населения в условиях ликвидации
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чрезвычайных ситуаций;
— организация подготовки руководящего состава объектов экономики к управлению производством в условиях чрезвычайных ситуаций
и военного времени, к руководству действиями при проведении спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ на объекте
и оказании помощи пострадавшему населению;
— подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования отраслей и объектов экономики для включения в планы
экономического и социального развития муниципального образования
городской округ «город Улан-Удэ»;
1.3.2 при переводе с мирного на военное время:
— организация деятельности комиссии по реализации на объектах экономики комплексов мероприятий, повышающих устойчивость
по следующим направлениям:
— организация системы защиты производства в военное время,
повышение его надежности и оперативности;
— организация перестройки производства для выпуска продукции
по планам военного времени;
— совершенствование системы защиты производственного персонала организации и населения и обеспечения их жизнедеятельности;
— организация подготовки объектов экономики к работе в условиях
военного времени;
— организация подготовки к выполнению работ по восстановлению объектов экономики в условиях военного времени (организация
разработки планов восстановления объектов, подготовка мер, направленных на эффективное проведение аварийно-спасательных и других
неотложных работ);
— организация оценки состояния объектов экономики после воздействия современных средств поражения и выработки предложений,
направленных на восстановление их производственной деятельности;
— организация разработки мероприятий по обеспечению сохранности
территориального страхового фонда документации и его применение.
2. Функциональные обязанности заместителя председателя Комиссии:
2.1. Основными обязанностями заместителя председателя Комиссии
являются:
2.1.1. в режиме повседневной деятельности:
— организация контроля деятельности Комиссии в мирное и военное время;
— исполнение обязанностей председателя комиссии в его отсутствие;
— организация перспективного и текущего планирования и заблаговременного проведения комплекса мероприятий по повышению
устойчивости территориальных звеньев экономики, отраслей и объектов
экономики;
— организация подготовки предложений по рациональному размещению на территории муниципального образования городской округ
«город Улан-Удэ» объектов экономики в целях максимального снижения
их уязвимости в военное время и устойчивой работы при чрезвычайных
ситуациях мирного времени;
— организация учений по устойчивости, участие в учениях гражданской обороны с целью оценки эффективности мероприятий по повышению устойчивости.
2.1.2. при переводе с мирного на военное время:
— организация контроля за деятельностью комиссии в мирное и военное время на территории муниципального образования городской округ
«город Улан-Удэ» по реализации на объектах комплексов мероприятий;
— организация системы управления производством в военное время,
повышение его надежности и оперативности;
— организация перестройки производства для выпуска продукции
по планам военного времени;
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— организация подготовки объектов экономики к работе в условиях
военного времени;
— организация подготовки к выполнению работ по восстановлению объектов экономики в условиях военного времени (организация
разработки планов восстановления объектов, подготовка мер, направленных на эффективное проведение аварийно-спасательных и других
неотложных работ).
3. Функциональные обязанности секретаря Комиссии:
3.1. Основными обязанностями секретаря Комиссии являются:
3.1.1. в режиме повседневной деятельности:
— подготовка планов работы Комиссии и своевременное представление их на утверждение;
— осуществление сбора членов комиссии на заседания;
— ведение протоколов заседаний комиссии;
— уточнение списков членов комиссии и при необходимости внесение изменений в ее состав;
— доведение до исполнителей, принятых на заседаниях Комиссии
решений и контроль их исполнения.
3.1.2. при переводе с мирного на военное время:
— получение документов, плана-графика наращивания мероприятий по повышению устойчивости организаций, выдает их для работы
членам Комиссии;
— контроль хода оповещения и прибытия членов комиссии;
— обработка докладов, отчетов, донесений в соответствии с табелем срочных донесений и с распоряжениями председателя комиссии;
— доведение до исполнителей решений Комиссии по повышению
устойчивости объектов экономики муниципального образования;
— уточнение функциональных обязанностей членов Комиссии.
4. Функциональные обязанности членов Комиссии:
4.1. Основными обязанностями членов Комиссии являются:
4.1.1. в режиме повседневной деятельности:
— исполнение поручений председателя, заместителя председателя
Комиссии;
— своевременное предоставление данных в Комиссию;
— внесение предложений по совершенствованию работы Комиссии.
4.1.2. при переводе с мирного на военное время:
— исполнение поручений председателя, заместителя председателя
Комиссии;
— своевременное предоставление данных в Комиссию.
Приложение № 3 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 09.06.2021 № 106

ДОЛЖНОСТИ,
входящие в состав комиссии по повышению
устойчивости функционирования объектов
экономики города Улан-Удэ в условиях
чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени
1. Председатель комиссии — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель Комитета городского хозяйства;
2. Первый заместитель председателя комиссии — председатель
Комитета по строительству Администрации г. Улан-Удэ;
3. Заместитель председателя комиссии — заместитель начальника
Управления по чрезвычайным ситуациям Администрации г. Улан-Удэ.
Секретарь комиссии — главный специалист по инженерно-техническим мероприятиям Управления по ЧС Администрации г. Улан-Удэ.
Рабочие (отраслевые) группы по содействию устойчивого функ-

ционирования предприятий и систем жизнеобеспечения населения
муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ»:
1. Группа по повышению устойчивости функционирования жилищнокоммунального хозяйства:
— заместитель председателя Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ;
— заместитель председателя Комитета по финансам;
— заместитель председателя Комитета по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ;
— первый заместитель руководителя Администрации Советского
района;
— первый заместитель руководителя Администрации Октябрьского
района;
— первый заместитель руководителя Администрации Железнодорожного района.
Руководитель группы — заместитель председателя Комитета по строительству Администрации г. Улан-Удэ.
2. Группа по повышению устойчивости функционирования объектов
экономики, топливно-энергетического комплекса и промышленного
производства:
— главный инженер Генерации «Бурятия» — филиала ПАО ТГК-14;
— главный инженер «Улан-Удэнского энергетического комплекса»
филиала ПАО «ТГК-14»;
— главный инженер МУП «Водоканал»;
— главный инженер ПО «Городские электрические сети» «МРСК
Сибири».
Руководитель группы — начальник отдела коммунального комплекса
Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.
3. Группа по повышению устойчивости функционирования социальной
сферы и транспортной системы:
— заместитель председателя Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ;
— заместитель руководителя по вопросам социальной сферы Администрации Советского района;
— заместитель руководителя по вопросам социальной сферы Администрации Железнодорожного района;
— заместитель руководителя по вопросам социальной сферы Администрации Октябрьского района.
Руководитель группы — заместитель председателя Комитета по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ.
4. Группа по устойчивости функционирования систем управления,
связи и оповещения:
— консультант по мобилизационной подготовке Управления по кадровой политике Администрации г. Улан-Удэ;
— начальник Городского центра телекоммуникаций Бурятского
филиала ОАО «Ростелеком»;
— начальник Управления МВД России по г. Улан-Удэ.
Руководитель группы — начальник ЕДДС Управления по чрезвычайным ситуациям Администрации г. Улан-Удэ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.06.2021 № 107
О признании утратившим силу постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 08.10.2015 № 276
«Об установлении тарифа на платную услугу муниципального
автономного общеобразовательного учреждения г. Улан-Удэ
«Средняя общеобразовательная школа № 35»
В целях приведения нормативных правовых актов Администрации
г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Признать утратившим силу постановление Администрации г. УланУдэ от 08.10.2015 № 276 «Об установлении тарифа на платную услугу
муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. УланУдэ «Средняя общеобразовательная школа № 35».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.06.2021 № 108
О внесении изменений в Методику расчета арендной платы
за имущество, находящееся в собственности муниципального
образования городской округ «город Улан-Удэ»,
утвержденную постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 12.08.2013 № 301
В целях реализации основных направлений социально-экономической
политики Администрации города Улан-Удэ, повышения эффективности
использования муниципального имущества, руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа «город Улан-Удэ», утвержденным решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 № 272–21,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Методику расчета арендной платы за имущество, находящееся в собственности муниципального образования
городской округ «город Улан-Удэ», утвержденную постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 12.08.2013 N301:
1.1. Абзац 7 пункта 1 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.06.2021 № 109
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 16.04.2010 № 152 «Об утверждении порядка
ремонта и содержания автомобильных дорог общего
пользования местного значения в г. Улан-Удэ»
В связи с передачей полномочий по организации ямочного ремонта
автомобильных дорог города Улан-Удэ в Комитет городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ, в соответствии с решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 09.12.2020 № 148–16 «О внесении
изменений в отдельные решения Улан-Удэнского городского Совета
депутатов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В преамбуле слова «ст. 30 Устава городского округа «город УланУдэ» заменить на слова «ст. 28 Устава городского округа «город УланУдэ».
2. В приложении к постановлению:
2.1. В пункте 4, после слов «и порядке автомобильных дорог,» добавить слова «а также по работам, необходимым для устранения дефектов,
деформаций, повреждений при содержании автомобильных дорог,»;
2.2. В пункте 5 слова «а также по работам, необходимым для устранения дефектов, деформаций, повреждений при содержании автомобильных дорог,» исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.06.2021 № 110
О внесении изменений и дополнений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 09.11.2017 № 324
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В целях обеспечения эффективной реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Улан-Удэ
в 2018–2024 гг.» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 09.11.2017 № 324 «Об утверждении мероприятий
по реализации приоритетного проекта «Формирование современной
городской среды в городе Улан-Удэ в 2018–2022 гг.»:
1.1. В наименовании постановления, по тексту постановления и в приложениях к постановлению слова «Формирование современной городской среды города Улан-Удэ в 2018–2022 гг.» заменить словами «Формирование современной городской среды города Улан-Удэ в 2018–2024 гг.».
1.2. В Порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории
в Муниципальную программу «Формирование современной городской
среды города Улан-Удэ в 2018–2022 гг.»:
1.2.1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Для включения дворовой территории в муниципальную программу в следующем году (кроме заявок на 2023–2024 гг.) заинтересованными лицами с 1 по 31 августа текущего года включительно в рабочие
дни представляются в администрации районов города (Администрация
Октябрьского района: ул. Павлова, 1, кабинет № 40; Администрация
Железнодорожного района: ул. Октябрьская, 2, кабинет № 9; Администрация Советского района, ул. Советская, 23, кабинет № 11) следующие
документы:».
1.2.2. Дополнить новым пунктом 10 (1) следующего содержания:
«10 (1). Для включения дворовой территории в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды города
Улан-Удэ в 2018–2024 гг.» на 2023–2024 гг. заинтересованными лицами с 01 по 20 июля 2021 года (в рабочие дни) представляются в администрации районов города (Администрация Октябрьского района:
ул. Павлова, 1, кабинет № 40; Администрация Железнодорожного района:
ул. Октябрьская, 2, кабинет № 9; Администрация Советского района,
ул. Советская, 23, кабинет № 11) документы, указанные в пунктах 10.1–
10.5 настоящего Порядка».
1.3. В Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или)
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
города Улан-Удэ, а также финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ и механизм контроля
за их расходованием:
1.3.1. В приложении к Порядку раздел 6 изложить в следующей
редакции:
«6. Реквизиты сторон
Представитель заинтересованных лиц:
_______________________
Паспортные данные:
________________________
Адрес регистрации:
_________________________
Телефон:
_________________________
ИНН:
_________________________
Реквизиты для перечисления денежных средств:
_________________________
_________________/ ________________
Муниципальное учреждение «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ»
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ОГРН ОКПО, ОКАТО
670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25
Реквизиты для перечисления денежных средств:
ИНН 0323127244 КПП 032301001
УФК по Республике Бурятия
(Муниципальное учреждение «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ»,
л/с 040 230 222 90)
р/с 031 006 430 000 000 102 00
БИК 018 142 016

Отделение — НБ Республика Бурятия // УФК по Республике Бурятия
г. Улан-Удэ
к/с 40102810545370000068
КБК 030 117 05040 04 0000 180
_____________/ Гашев С. А.»
м.п.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.06.2021 № 111
Об утверждении структуры Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить структуру Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.01.2021 № 11 «Об утверждении структуры Администрации
Октябрьского района г. Улан-Удэ».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 16.06.2021 № 111

СТРУКТУРА
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. УЛАН-УДЭ
Руководитель Администрации

Первый заместитель руководителя

Заместитель руководителя по
территориальному развитию
микрорайонов – начальник Управления по развитию территории и
жизнеобеспечению

Управление по развитию территории и жизнеобеспечению

Главный специалист по мобилизационной работе

Заместитель руководителя
по вопросам социальной
сферы

Отдел по вопросам социальной сферы

Отдел опеки и попечительства

Заместитель руководителя
по организационной
работе

Отдел по жилищным вопросам
и обращениям граждан

Отдел контрольно-организационной работы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.06.2021 № 112
О внесении изменений в нормативные акты
Администрации г. Улан-Удэ
В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017
№ 58 «Об утверждении положения о предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, а также на землях, государственная собственность на которые не разграничена», следующие
изменения:
1.1. Преамбулу постановления после слов «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» дополнить словами «Законом Республики Бурятия от 08.10.2012 № 2956-IV
«№ О регулировании торговой деятельности в Республике Бурятия».
1.2. В Приложении № 1 «Положение о предоставлении мест для
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях,
государственная собственность на которые не разграничена»:
1.2.1. Дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Эскизные проекты внешнего вида нестационарных торговых
объектов, размещенных на территории г. Улан-Удэ, должны быть согласованы с Комитетом по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ в соответствии с Положением, утвержденным постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 29.10.2019 № 330».
1.2.2. В пункте 3.1 слова «приложению № 2» заменить словами
«Приложению № 3».
1.2.3. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. При принятии решения о проведении аукциона (конкурса)
на право размещения нестационарных торговых объектов (далее —
аукцион, конкурс) по собственной инициативе Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации
г. Улан-Удэ (далее — Комитет) формирует заявку в местах согласно
схеме размещения нестационарных торговых объектов и направляет
в Управление по муниципальным закупкам Администрации г. Улан-Удэ
(далее — Управление) в соответствии с Положениями согласно приложению № 2 и приложению № 5 к настоящему постановлению».
1.2.4. В пункте 3.4:
— подпункты 3.4.4 и 3.4.5 после слов «аукциона» дополнить словами
«(конкурса)»;
— подпункты 3.4.7 считать подпунктом 3.4.6, после слов «аукциона»
дополнить словом «(конкурса)»;
— подпункт 3.4.8 считать подпунктом 3.4.7, после слова «аукцион»
дополнить словом «(конкурс)», слова «Положением согласно приложению № 2» заменить словами «Положениями согласно приложению
№ 2 и приложению № 5».
1.2.5. В пункте 3.5:
— после слова «аукциона» дополнить словом «(конкурса)»;
— дополнить словами: «Плата за весь срок действия договора вносится в бюджет городского округа «город Улан-Удэ» одноразовым
платежом».
1.2.6. Пункт 3.6 после слова «аукциона» дополнить словом «(конкурса)».
1.3. В приложении № 2 «Положение о порядке проведения аукциона
на право размещения нестационарного торгового объекта на землях, находящихся в муниципальной собственности, и землях, государственная
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собственность на которые не разграничена»:
1.3.1. Подпункт «б» пункта 3.3.2 исключить;
1.3.2. Подпункт 6) пункта 4.7 изложить в следующей редакции:
«6) уклонения от заключения договора по ранее проведенному аукциону на право размещения нестационарного торгового объекта в течение
одного года с даты проведения аукциона».
1.3.3. В пункте 5.2. слова «не ранее чем на третий рабочий день»
заменить словами «не позднее чем на третий рабочий день».
1.4. В приложении № 5 «Положение о порядке поведения конкурса
на право размещения нестационарного торгового объекта на землях,
находящихся в муниципальной собственности, и землях, государственная
собственность на которые не разграничена»:
1.4.1. В пункте 3.3.2:
— Подпункт «а» исключить;
— Подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) документы, подтверждающие предложения заявителя по каждому
из критериев оценки заявок в соответствии с разделом 5 настоящего
Положения.
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском
языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык).
Представленные на участие в конкурсе документы заявителю не возвращаются».
1.4.2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Заявка должна быть подана по установленной форме согласно
приложению к настоящему Положению, подписана уполномоченным
лицом, содержать достоверные сведения. Заявка и прилагаемые документы должны быть прошиты, скреплены печатью (при наличии),
заверены подписью руководителя юридического лица или прошиты
и заверены подписью индивидуального предпринимателя и иметь
сквозную нумерацию страниц. Факсимильные подписи не допускаются.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
скрепленных печатью (при наличии) и заверенных подписью руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя.
К документам прикладывается опись документов, представляемых для
участия в конкурсе.
Документы представляются в запечатанном конверте, на котором
указываются:
— наименование конкурса;
— номер извещения конкурса;
— местонахождение (адрес) объекта, по которому подается заявка,
в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, актуальной на дату проведения конкурса.
На конверте не допускается наличие признаков повреждений. В случае
их выявления заявка и конверт с документами подлежат возврату».
1.4.3. Пункт 3.6. изложить в следующей редакции:
«3.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Продолжительность подачи заявок на участие в конкурсе должна быть
не менее чем 30 календарных дней с даты размещения извещения
о проведении конкурса на официальном сайте».
1.4.4. В Приложении 1 к Положению:
— В пункте 1. «Данные о заявителе» строку «ОКПО» исключить.
— В пункте 2 «Конкурсные предложения заявителя»:
а) столбец «Единица измерения» исключить;
б) в п. 1 «Предложение о цене договора (в сторону увеличения)»
слова «отдельный запечатанный конверт» исключить.
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— Исключить слова «Примечание: заявитель может подтвердить
содержащиеся в данной заявке сведения, приложив к ней любые необходимые по его усмотрению документы».
— В подпункте «Предложение» слова «для физического лица» заменить словами «для индивидуального предпринимателя».
2. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 10.12.2019
№ 393 «О внесении изменений в постановление Администрации г. УланУдэ от 16.03.2017 № 58 «Об утверждении положения о предоставлении
мест для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также
на землях, государственная собственность на которые не разграничена»
следующие изменения:
2.1. В пункте 3, подпункте 3.4 и подпункте 3.5 слова «30 июня
2021 года» заменить словами «31 декабря 2021 года».
2.2. Подпункт 3.1. дополнить словами: «К заявлению прилагаются:
действующий договор аренды земельного участка и эскизный проект
внешнего вида нестационарного торгового объекта, согласованный Комитетом по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ».
2.3. В подпункте 3.2 слова «13 рабочих дней» заменить словами «18
рабочих дней».
2.4. Подпункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Основаниями для отказа в заключении договора являются:
— отсутствие документов, указанных в подпункте 3.1;
— наличие у владельца задолженности по внесению арендной платы
по ранее заключенному договору аренды земельного участка».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 09.06.2021 № 517-р
О подготовке документации по внесению изменений
в проект планировки и межевания территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. ООО «Олимп» разработать документацию по внесению изменений в «Проект планировки и межевания территории мкр. Силикатный
г. Улан-Удэ», утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ
от 19.06.2017 № 399-р, в части изменения назначения территории «производственная зона» на территорию «зона рекреационного назначения»
вблизи земельного участка с кадастровым номером 03:24:034301:1060
и образования земельного участка.
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 пятнадцати дней с даты
публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:

г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 09.06.2021 № 518-р
О подготовке проекта о внесении изменений
в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения 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 «Агат» 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 назначения территории «зеленые насаждения общего пользования» на территорию «учреждения
и предприятия обслуживания» вблизи земельного участка с кадастровым
номером 03:24:032704:1313.
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 пятнадцати дней с даты
публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 09.06.2021 № 519-р
Об утверждении проекта о внесении изменений
в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения 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», с учетом результатов публичных слушаний:
1. Утвердить 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 назначения территории «транспортной
инфраструктуры» на территорию «застройки многоэтажными жилыми
домами» земельного участка с кадастровым номером 03:24:000000:68039.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 09.06.2021 № 520-р
Об утверждении проекта межевания территории МКД
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. Утвердить проект межевания территории в целях формирования
земельного участка под многоквартирным домом, расположенным
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Байдоновская, д. 10.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

В целях осуществления Республиканского краткосрочного плана
реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014–2043 годы» на 2020–2022 годы, организации
обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории муниципального
образования городской округ «город Улан-Удэ», в соответствии с частью 6
статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации:
1. Дополнить приложение к распоряжению Администрации г. Улан-Удэ
от 28.05.2020 № 497-р «О проведении работ по Республиканской программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014–2043 годы»
в 2021 году» п. 305 согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.
Приложение к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 10.06.2021 № 528-р

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 10.06.2021 № 527-р

№

О проведении работ по Республиканской программе
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Бурятия,
на 2014–2043 годы» в 2022 году
В целях осуществления Республиканского краткосрочного плана
реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014–2043 годы» на 2020–2022 годы, организации
обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории муниципального
образования городской округ «город Улан-Удэ», в соответствии с частью 6
статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не приняли решение
о проведении капитального ремонта общего имущества, в соответствии
с Республиканской программой капитального ремонта и предложениями
НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в Республике Бурятия» в 2022 году согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ 10.06.2021 № 528-р
О внесении дополнений в распоряжение Администрации
г. Улан-Удэ от 28.05.2020 № 497-р «О проведении работ
по Республиканской программе «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Республики Бурятия, на 2014–2043 годы»
в 2021 году»

305

Адрес
МКД

г. УланУдэ, ул.
Гагарина, д. 33

Вид
работ

Ремонт
крыши

Стоимость
разработки проектной
документации,
руб.

Стоимость ремонтных
работ,
руб.

-

4 905
498,48

Плановый
срок завершения
реразра- монтботки ных
проработ
ектной
документации

2022 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 11.06.2021 № 530-р
О введении режима функционирования «Повышенная
готовность
В связи с неблагоприятной гидрологической обстановкой р.Селенга
на территории г. Улан-Удэ и дальнейшим повышением уровня воды
в р. Селенга, р. Уда:
1. Ввести режим функционирования «Повышенная готовность»
на территории г. Улан-Удэ с 15.00 11 июня 2021 г., уровень реагирования — муниципальный.
2. Руководителям Администраций Советского, Октябрьского, Железнодорожного районов г. Улан-Удэ (Эрдыниеву Е. В., Касьянову П. В.,
Попову Н. Н.):
— предоставить информацию о населении, проживающем в зонах
возможного подтопления г. Улан-Удэ, с указанием адреса и фактическим
количеством граждан;
— организовать дежурство ответственных лиц в Администрации
района;
— об изменении оперативной обстановки докладывать незамедлительно в ЕДДС г. Улан-Удэ.
3. Управлению по ЧС г. Улан-Удэ (Вильдавский В. С.):
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— принять меры по обеспечению выполнения мероприятий по разделу «Наводнение» Плана действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
— подготовить предложения по круглосуточному дежурству должностных лиц Администрации г. Улан-Удэ;
— организовать ежесуточный мониторинг уровня воды в р. Селенга
и р. Уда;
— организовать оповещение населения о возможном подтоплении
частных домов, расположенных в зонах возможного подтопления;
— проверить готовность КСЭОН, подвижные средства оповещения
населения;
— подготовить пункты временного размещения населения на случай
эвакуации с территории возможного подтопления жилого массива.
6. Комитету городского хозяйства (Гашев С. А.):
— организовать предоставление специальной техники для проведения превентивных мероприятий в зонах возможного подтопления
на р. Селенга, р. Уда на территории г. Улан-Удэ;
— обеспечить запас песчано-гравийной смеси для отсыпки береговой
зоны подтопляемой территории г. Улан-Удэ.
7. Управлению по информационной политике (Нагуслаева Т. М.)
организовать информирование населения о правилах поведения при
угрозе затопления, складывающейся обстановке и принимаемых мерах.
8. Комитету по финансам (Базякина Т. Г.) предусмотреть финансовые
средства из резервного фонда Администрации г. Улан-Удэ для проведения превентивных мероприятий по предупреждению подтопления
территории г. Улан-Удэ.
9. Признать утратившим силу распоряжение Администрации г. УланУдэ от 26.05.2021 № 462-р «О введении режима «Повышенная готовность».
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 11.06.2021 № 531-р
О подготовке проекта о внесении изменений
в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ разработать проект о внесении изменений в Проект планировки территории мкр. Новый Зеленый, утвержденный распоряжением
Администрации г. Улан-Удэ от 20.11.2013 № 1626-р, в части размещения
объекта местного значения в области образования в границах земельного участка с кадастровым номером 03:24:022621:165, с изменением
назначения участка с «зоны застройки многоэтажными жилыми домами»
на «объекты социального и культурно-бытового обслуживания».
2. Проект разработать в течение шести месяцев с момента заключения
муниципального контракта.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
бюджета г. Улан-Удэ.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты

публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 15.06.2021 № 539-р
Об изъятии земельного участка, многоквартирного
жилого дома и жилых помещений по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, дом 27
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
2019–2024 годов, 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 22.07.2015 № 1086-р «О признании многоквартирного
жилого дома по ул. Партизанская, д. 27, аварийным и подлежащим
сносу», распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 30.04.2019 № 388р «О внесении изменений и дополнений в отдельные правовые акты
Администрации г. Улан-Удэ»:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «город УланУдэ»:
1.1. Земельный участок с кадастровым номером 03:24:011203:101,
площадью 1162 кв. м, категория земель — земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования — для размещения многоквартирного
жилого дома.
1.2. Многоквартирный жилой дом с кадастровым номером
03:24:011203:189, площадью 454,3 кв. м, расположенный по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 27, с расположенными в нем помещениями:
— г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 27, кв. 1–03:24:011203:425
— г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 27, кв. 2–03:24:011203:426
— г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 27, кв. 3–03:24:011203:428
— г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 27, кв. 4–03:24:011203:429
— г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 27, кв. 5–03:24:011203:424
— г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 27, кв. 6/1–03:24:011203:647
— г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 27, кв.6, ком.2–03:24:011203:745
— г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 27, кв. 7–03:24:011203:430
— г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 27, кв. 8/1–03:24:011203:1259
— г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 27, кв. 8/2–03:24:011203:1260
2. Комитету по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ (Гладкова Н. В.):
2.1. Разместить распоряжение об изъятии на официальном сайте
г. Улан-Удэ.
2.2. Направить копию распоряжения об изъятии правообладателям
изымаемой недвижимости.
2.3. Направить копию распоряжения об изъятии в Управление Росреестра по Республике Бурятия.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в Муниципальном вестнике
г. Улан-Удэ.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний от 09.06.2021 г.
по документации
по планировке территории
1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний
09.06.2021 г.
2. На публичных слушаниях рассмотрена следующая документация:
2.1. Проект межевания территории в целях формирования земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Подлесная, д. 6;
2.2. Проект о внесении изменений в проект планировки территории
мкр. Плодово-ягодная опытная станция г. Улан-Удэ, в части изменения
красных линий;
2.3. Проект о внесении изменений в проект планировки территории
мкр. Забайкальский г. Улан-Удэ, в части изменения красных линий по
ул. Перспективная, вблизи земельного участка с кадастровым номером
03:24:034614:395;
2.4. Проект о внесении изменений в проект планировки территории
мкр. Восточный г. Улан-Удэ, в части изменения назначения территории
по ул. Мунгонова;
2.5. Проект о внесении изменений в проект межевания для комплексного освоения территории 115 микрорайона г. Улан-Удэ;
2.6. Проект о внесении изменений в проект планировки центральной
части г. Улан-Удэ», включая комплексную реконструкцию и регенерацию
исторической зоны центра города, в части корректировки / переноса
красных линий с территории земельного участка с кадастровым номером
03:24:011203:1466 на территорию земельного участка с кадастровым
номером 03:24:011203:1465;
2.7. Проект о внесении изменений в проект планировки центральной
части г. Улан-Удэ, включая комплексную реконструкцию и регенерацию
исторической зоны центра города, в части изменения красных линий
по ул. Корабельная, Советская, Профсоюзная, Шмидта;
2.8. Документация по внесению изменений в проект планировки 142
микрорайона Юго-восточной части Октябрьского района г. Улан-Удэ, в части комплексной застройки жилыми домами в границах земельных участков с кадастровыми номерами 03:24:032201:1394 и 03:24:032201:1262;
2.9. Документация по внесению изменений в проект планировки
территории Юго-западной части Октябрьского района г. Улан-Удэ 125,
127, 128, 129 микрорайоны в рамках комплексного освоения территории,
в границах 125 мкр. и земельных участков с кадастровыми номерами
03:24:034425:9, 03:24:034425:10, 03:24:034425:21, 03:24:034425:22,
03:24:034425:19, 03:24:034425:17, 03:24:034425:23, 03:24:034428:35,
03:24:000000:47627;
2.10. Проект межевания территории по ул. Моховая г. Улан-Удэ,
в целях образования путем перераспределения земельного участка
с кадастровым номером 03:24:023401:45;
2.11. Проект планировки и межевания территории для строительства
линейного объекта (дорога) пер. Карьерный — ул. Солнечная;
2.12. Проект о внесении изменений в Проект планировки центральной
части Октябрьского района г. Улан-Удэ, в части изменения назначения
территории с «зеленые насаждения общего пользования» на «территории
школ и детских садов».
3. Количество участников публичных слушаний: 23 чел.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний: «Протокол публичных
слушаний по документации по планировке территории от 09.06.2021 г.».
5. Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, явля-

ющихся 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.
И.о. председателя публичных слушаний М. М. Говорова.
Секретарь публичных слушаний Д. Б. Цырендоржиева.

Информация о возможном установлении
публичных сервитутов
Заседание комиссии состоится 19.07.2021 в 14:00, в Комитете по
архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, по
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, представить письменные предложения и замечания до 14:00 19.07.2021 г.
в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г.
Улан-Удэ, кабинет № 407, в рабочие дни с 9:00-17:30.
Информация о поступивших ходатайствах об установлении публичного сервитута размещена на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ - https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/
napravleniya/gradostroitelnaya-politika/Publichnyyservitut/Publichnyyservi
tutvotdelnykhtselyakh/
1. Установление публичного сервитута сроком на 49 лет в целях
размещения объектов электросетевого хозяйства, необходимых для
организации электроснабжения на основании ходатайства АО «Энерготехномаш» на следующих земельных участках:
– 03:24:023201:185, г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, дом 1;
– 03:24:023201:66, г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, дом 81;
– 03:24:023201:62, г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, дом 81;
– 03:24:023201:134, г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, дом 1;
– 03:24:023201:132, г. Улан-Удэ, ул. Читинская;
– 03:24:023201:130, г. Улан-Удэ, ул. Читинская;
– 03:24:023201:187, г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, дом 26А;
– 03:24:023201:445, г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, дом 13В;
– 03:24:023201:1434, г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, 26;
– 03:24:023201:2212, г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, 2Б;
– 03:24:023201:2407, г Улан-Удэ, ул. Трактовая, 26;
– 03:24:023201:418, г. Улан-Удэ, ул. Трактовая.
2. Установление публичного сервитута сроком на 49 лет в целях строительства сетей теплоснабжения на основании ходатайства ООО «Сибпроект» на следующих земельных участках:
– 03:24:000000:63142, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина;
– 03:24:000000:69139, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова;
– 03:24:000000:47611, г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская;
– 03:24:021933:180, г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская;
– 03:24:021933:181, г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская;
– 03:24:021933:35, г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д. 85А;
– 03:24:023009;
– 03:24:023008;
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– 03:24:022033;
– 03:24:022024;
– 03:24:021934;
– 03:24:021935;
– 03:24:022022;
– 03:24:022019;
– 03:24:021933.
3. Установление публичного сервитута сроком на 49 лет в целях
размещения объектов электросетевого хозяйства, необходимых для
организации электроснабжения на основании ходатайства АО «Улан-

Удэнский авиационный завод» на следующих земельных участках:
– 03:24:022714:937, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1;
– 03:24:022714:936, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1;
– 03:24:022714:48, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1;
– 03:24:022902:25, г. Улан-Удэ, с/т «Пионер-2», участок 6/1;
– 03:24:022902:33, г. Улан-Удэ, с/т «Пионер-2», участок 6/2;
– 03:24:022902:17, г. Улан-Удэ, с/т «Пионер-2», участок 5/1;
– 03:24:022714:51;
– 03:24:022903.

УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ
Извещение о проведении аукциона на право
размещения нестационарного объекта
на землях, находящихся в муниципальной
собственности, и землях, государственная
собственность на которые не разграничена
№ 424–21-НТО
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Заказчик).
Место нахождения, почтовый адрес: 670002, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2.
Адрес электронной почты: ktpp@ulan-ude-eg.ru.
Контактное лицо: Жигжитова Людмила Геннадьевна.
Контактный телефон: 8 (3012) 44-26-18.
Факс: 8 (3012) 44-75-73.
Наименование организатора аукциона:
МУ «Управление по муниципальным закупкам Администрации г. УланУдэ» (далее по тексту — Организатор аукциона).
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Адрес электронной почты: orz@ulan-ude-eg.ru.
Контактное лицо: Цыбикова Людмила Владиславовна.
Контактный телефон: 8 (3012) 37-19-64.
Факс: 8 (3012) 37-19-62.
Примечание: Организатор аукциона осуществляет функции, непосредственно связанные с организацией и проведением аукциона на право
размещения нестационарного торгового объекта. Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
подписывается Заказчиком.
Порядок взаимодействия Организатора аукциона и Заказчика установлен Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 09 февраля 2017 года № 299–28 «Об утверждении Положения об Управлении
по муниципальным закупкам и Порядка взаимодействия уполномоченного
органа с заказчиками».
Аукцион проводится в соответствии с требованиями Постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. № 58 «Об утверждении
Положения о предоставлении мест для размещения нестационарных
торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях, государственная собственность
на которые не разграничена».
Место проведения аукционов: по адресу Организатора аукциона
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, кабинет № 428).
Дата и время проведения аукциона: 23.07.2021 г. в 09:00 местного
времени.

Предмет аукционов: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ.
Местонахождение (адрес) объекта — Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Горхонская, вблизи дома № 8.
Тип и наименование торгового объекта — Павильон.
Специализация (ассортимент реализуемых товаров) — продовольственные товары в промышленной упаковке.
Площадь объекта — 20 кв. м.
Даты начала и окончания договорных отношений, возникающих
по результатам проведения аукциона: август 2021 г. — август 2028 г.
(84 месяца)
Начальная цена предмета аукциона: 67 200,00 руб.
Шаг аукциона: 3 360,00 руб.
Задаток: 67 200,00 руб.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель может
подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора аукциона
(кабинет № 430) с 08:30 по 17:30 (обед с 12:00 до 12:45), в пятницу
и предпраздничные дни с 08:30 по 16:15 местного времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), с 18.06.2021 г. по 14.07.2021 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Расчетный счет: 03232643817010000200
Лицевой счет: 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032301001
Код бюджетной классификации 000 000 000 000 0000 0610
ОКТМО 81701000
УФК по Республике Бурятия (МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ», МУ «Управление по муниципальным закупкам»)
БИК 018142016
К/счет: 40102810545370000068
Наименование банка: Отделение — НБ Республика Бурятия г. УланУдэ// УФК по Республике Бурятия Назначение платежа: Задаток на участие
в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта
(№ 424–21-НТО).
Заявителем может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора и подавшие заявку
на участие в аукционе, не имеющие задолженности в бюджет городского
округа город Улан-Удэ по плате за право размещения нестационарного
торгового объекта.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета
аукциона.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявка должна быть подана по установленной форме (приложение
№ 1 к настоящему извещению), подписана уполномоченным лицом,
содержать достоверные сведения. Заявка и прилагаемые документы
должны быть прошиты и пронумерованы.
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Юридические лица

Индивидуальные предприниматели

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

- документы, содержащие сведения (примерная форма документа представлена в Приложении №2 к настоящему извещению):
1) об отсутствии решения Арбитражного суда о признании
заявителя банкротом либо об открытии конкурсного производства;
2) об отсутствии решения о приостановлении деятельности
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

-документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
-банковские реквизиты счета в случае возврата задатка
Заявитель вправе предоставить:
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)

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

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

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона, регистрируется Организатором аукциона. По требованию заявителя Организатор аукциона выдает расписку
в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок
на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в день поступления
возвращаются соответствующим заявителям. В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение
пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион
признается несостоявшимся.
Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона
Заказчик, Организатор аукциона вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять
календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие

в аукционе. В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного
решения такие изменения размещаются Организатором аукциона на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения таких
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать календарных дней.
Порядок отказа в проведении аукциона:
Организатор аукциона на основании решения, принятого Заказчиком,
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее
чем за пять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе. В течение одного рабочего дня с даты принятия
указанного решения извещение об отказе от проведения аукциона размещается Организатором аукциона на официальном сайте. Организатор
аукциона в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного
решения направляет соответствующие уведомления всем заявителям,
подавшим заявки на участие в аукционе. Организатор возвращает заявителям (участникам аукциона) задаток в течение пяти рабочих дней
с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, правое крыло здания, каб. № 430).
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:

14
19.07.2021 г. в 10:00 местного времени.
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе
на предмет соответствия требованиям, установленным извещением
о проведении аукциона.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более
заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки
таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого
заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию
в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона
или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день
окончания рассмотрения заявок. Указанный протокол в день окончания
рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Организатором на официальном сайте. Заявителям направляются уведомления
о принятых аукционной комиссией решениях по указанным в заявках
контактным данным (факс / адрес электронной почты) либо выдаются
под роспись не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
Организатор возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе сведений
и документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) невнесения задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) отсутствия сведений о заявителе в Едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства, если участниками аукциона
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;
4) наличия задолженности в бюджет городского округа «Город
Улан-Удэ» по плате за право размещения нестационарного торгового
объекта. Документ, подтверждающий наличие указанной задолженности, предоставляет Заказчик на заседание по рассмотрению заявок
на участие в аукционе;
5) заявка и прилагаемые документы не прошиты и не пронумерованы;
6) уклонения от заключения договора по ранее проведенному аукциону.
Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор обеспечивает участникам аукциона
возможность принять участие в аукционе непосредственно или через
своих представителей. Аукцион проводится Организатором в присутствии
членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии.
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона
(их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки);
2) перед началом проведения аукциона оглашается дата, время и место
проведения аукциона, предмет аукциона, информация об участниках
аукциона и правила проведения аукциона;
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3) аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона и «шага аукциона»;
4) далее путем поднятия карточек участники аукциона заявляют
каждую последующую цену, превышающую предыдущую на «шаг аукциона», если они согласны заключить договор в соответствии с этой
ценой. Участники могут заявлять свою цену, при этом шаг не должен
быть меньше установленного шага. После поднятия карточек аукционист
объявляет цену, предложенную участником, и номер карточки участника,
который первым поднял карточку;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последней предложенной цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет
об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене предмета аукциона, наименование победителя аукциона
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену предмета аукциона.
При проведении аукциона Организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной
комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в трех
экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает
победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора,
который составляется путем включения цены, предложенной победителем
аукциона, в проект договора (приложение № 3 к настоящему извещению).
Протокол аукциона размещается на официальном сайте Организатором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
Организатор в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые
участвовали в аукционе, но не стали победителями.
В случае если в аукционе участвовал один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Заключение договора по результатам аукциона:
Договор заключается по истечении 10 календарных дней, но не позднее 20 календарных дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Изменение, расторжение договора, отказ от исполнения договора
возможны по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Задаток, внесенный победителем аукциона или единственным участником аукциона, с которым заключается договор, засчитывается в счет
платы за право размещения нестационарного торгового объекта.
При уклонении (отказе) победителя аукциона либо единственного
участника аукциона от заключения договора (внесения оплаты) в установленный срок он утрачивает право на заключение данного договора.
Под уклонением (отказом) от заключения договора понимается неподписание договора (невнесение оплаты) победителем аукциона либо
единственным участником аукциона не позднее 20 календарных дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте. В таком случае задаток возврату не подлежит.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от за-
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ключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием
о понуждении заключить договор или заключить договор с участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по предложенной им цене или принять решение о проведении
повторного аукциона.
Заказчик заключает договор с участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, если предложенная им цена ниже цены победителя аукциона не более чем на 20%.
Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, вправе подписать договор или отказаться от его
заключения. В случае отказа указанного участника от заключения договора Заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона
в установленном порядке.
Последствия признания аукциона несостоявшимся:
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи
заявителем единственной заявки на участие в аукционе, соответствующей
требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении
аукциона, либо признания участником аукциона только одного заявителя,
либо участия в аукционе одного участника, Заказчик обязан заключить
договор с такими лицами на условиях и по начальной цене предмета
аукциона, которые предусмотрены извещением о проведении аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе, отсутствия участников аукциона
при проведении аукциона либо отсутствия предложения о повышении
начальной цены предмета аукциона, Организатор на основании решения Заказчика вправе объявить о проведении повторного аукциона
в установленном порядке.
Извещение о проведении аукционов размещено на официальном сайте
органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети Интернет
(http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликовано в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Бланк заявки на участие в аукционе;
2. Примерная форма документа, содержащая сведения о заявителе;
3. Проект договора на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ.
Приложение № 1 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
для юридических лиц:
__________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме),
в лице __________________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании _______________________
___________________________________________________________,
Место нахождения: _______________________________________
___________________________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________
ИНН: ____________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
________________________________________________________
_ (фамилия, имя, отчество).

Паспортные данные: серия ________ № ____________
«____»___________________ _______г. (когда выдан) ____________
________________________________________(кем выдан)
Место жительства:_____________ ____________________________
___________________________________________________________
ИНН:____________________________________________________
в лице _______________________________________ (фамилия, имя,
отчество), действующего на основании доверенности от ___________
____№ _________________________________________, именуемый
в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. участвовать в аукционе № __________-21-НТО.
Предмет аукциона: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ:
специализация (ассортимент реализуемых товаров) — __________
___________________________________________________________
тип торгового объекта — __________________________________
___________________________________________________________
местонахождение (адрес) объекта согласно извещения о проведении
аукциона — __________________________________________________
____________________________________________________________
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, Постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. № 58
«Об утверждении Положения о предоставлении мест для размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, а также на землях, государственная
собственность на которые не разграничена»
Контактный телефон __________________________
Факс ___________________
Адрес электронной почты ________________________________
Приложения: _____________________________________________
______________________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
________________/_________________________________/
М.П. «____»_________________20__ г.
Заявка принята:
______ час. _______ мин. «____» ________________20__ г.
______________/___________________________________/
*Физическое лицо, подавшее заявку на участие в аукционе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие
на передачу и обработку персональных данных.
Персональными данными является любая информация, прямо или
косвенно относящаяся к субъекту персональных данных — определенному или определяемому физическому лицу (ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).
Приложение № 2 к настоящему Извещению
Форма
Для юридических лиц:
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
От кого: __________________________________________________
___________________________________________________________
(фирменное наименование)

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

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

ДОГОВОР № ___
на право размещения нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
г. Улан-Удэ
_______ 2019 г.
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ в лице председателя Комитета
Ткачева Юрия Захаровича, действующего на основании Положения
(далее по тексту — Комитет), с одной стороны, и __________________
___________________________________________________________
(полное наименование организации для юридических лиц
Ф.И.О., паспортные данные для физических лиц)
в лице ___________________________________________________
______________________________________, действующего на основании: ________________________________________________________
____________________________________________________________
(адрес постоянного места жительства,
место нахождения юридического лица)
(далее по тексту — Организация), а вместе именуемые «Стороны»,
в соответствии с Протоколом ________________________ по извещению
№ __________ от__________, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Комитет предоставляет Организации
право разместить на территории г. Улан- Удэ нестационарный торговый
объект (далее по тексту — объект):
— тип объекта _____________________________
— занимаемая площадь, кв. м ___________________
— специализация (ассортимент реализуемых товаров) _________
__________________________________________________________
— местонахождение объекта _______________________________
_____. Приложение № 1.
Организация обязуется разместить и обеспечить в течение всего
срока действия настоящего договора функционирование объекта в соответствии с требованиями законодательства РФ, Республики Бурятия
и муниципальных правовых актов городского округа «город Улан-Удэ»,
на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Срок действия Договора: с «____» _____________ года по «___»
________________ года.
2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов
2.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере итоговой цены аукциона, за которую организация приобрела право на заключение настоящего договора, и составляет ____________________
_____________ руб.
2.2. Плата по настоящему договору вносится в бюджет городского
округа «город Улан-Удэ» одноразовым платежом в течение 10 рабочих
дней со дня заключения настоящего договора.
Плата по настоящему договору вносится по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по РБ (Управление местных доходов)
ИНН 0323111075
КПП 032601001
Банк: Отделение-НБ Республика Бурятия//УФК по Республике Бурятия
г. Улан-Удэ
Единый казначейский счет (к/с) № : 40102810545370000068
Казначейский счет (р/с) № : 03100643000000010200
БИК 018142016
ОКТМО 81701000
КБК 01511109080040003120
2.3. Размер платы за размещение объекта не может быть изменен
по соглашению сторон.
2.4. Неразмещение нестационарного торгового объекта Организацией
не может служить основанием невнесения платы.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Комитет имеет право:
3.1.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Организацией требований настоящего договора на месте размещения объекта.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия места размещения
объекта прилагаемой к договору схеме размещения объекта направить
Организации предписание об устранении нарушения.
3.1.3. Переместить объект в другое место по согласованию с Организацией в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре
месте на основании заявления Организации и заключения городской
межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка
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г. Улан-Удэ.
3.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно
уведомив об этом Организацию не позднее, чем за 3 дня до даты расторжения договора, в случаях:
— неисполнения или ненадлежащего исполнения Организацией
обязательств, предусмотренных пунктами 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.5, 3.4.9
настоящего договора;
— выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) угрозы причинения ущерба имуществу всех видов собственности при дальнейшей
деятельности объекта по мотивированным представлениям органов
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ, Государственной инспекции
безопасности дорожного движения, органов внутренних дел.
3.2. Комитет обязан:
3.2.1. Предоставить Организации право на размещение объекта
в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2.2. Возвратить плату за размещение объекта с учетом срока фактического размещения объекта в случаях
— ликвидации Организации,
— возникновения ситуаций форс-мажорного характера
— выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) угрозы причинения ущерба имуществу всех видов собственности при дальнейшей
деятельности объекта по мотивированным представлениям органов
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ, Государственной инспекции
безопасности дорожного движения, Органов внутренних дел.
3.3. Организация имеет право:
3.3.1. Разместить объект после заключения настоящего договора
по местонахождению в соответствии с п. 1.1. настоящего договора.
3.3.2. Использовать объект для осуществления деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
Республики Бурятия и муниципальных правовых актов городского
округа «город Улан-Удэ», целевым назначением деятельности объекта.
3.3.3. Вносить предложения о перемещении объекта в другое место
по согласованию с Комитетом в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре месте.
3.3.4. Расторгнуть договор до истечения срока, указанного в п. 1.2.
настоящего договора, письменно уведомив Комитет о принятом решении не позднее, чем за 10 дней до даты прекращения деятельности
объекта. При этом плата за право размещения объекта Организации
не возвращается.
3.4. Обязанности Организации:
3.4.1. Своевременно произвести оплату по настоящему договору
и представить в Комитет копию платежного поручения о перечислении
платежа.
3.4.2. Обеспечить установку и организацию работы объекта в соответствии со схемой размещения объекта, прилагаемой к договору.
3.4.3. Сохранять специализацию, тип, местонахождение и размеры
занимаемой площади объекта в течение всего срока действия настоящего договора.
3.4.4. Обеспечить использование современного торгового оборудова-

ния, оформление объекта к общегородским праздничным мероприятиям.
3.4.5. Согласовать эскизный проект размещаемого объекта в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ.
3.4.6. Нести ответственность за техническое состояние объекта,
обеспечить сохранение внешнего вида объекта в течение всего срока
действия настоящего договора.
3.4.7. Обеспечить выполнение Правил по благоустройству, санитарному содержанию территорий, организации уборки, обеспечению
чистоты и порядка в г. Улан-Удэ.
3.4.8. Обеспечивать функционирование объекта в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, Республики
Бурятия, муниципальных правовых актов городского округа «город
Улан-Удэ», соблюдать условия настоящего договора.
3.4.9. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим
лицам.
3.4.10. Освободить занимаемое место и привести его в порядок
по окончании срока действия договора или в случае досрочного прекращения действия договора.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
по данному договору стороны несут ответственность в соответствие
с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае невнесения Организацией платы в сроки, установленные
настоящим договором, Организация оплачивает пени в размере 0,1%
от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
5. Расторжение и прекращение договора
5.1. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению:
5.1.1. По основаниям, указанным в п. 3.1.4. настоящего договора.
5.1.2. По соглашению сторон договора.
5.2. Изменение или расторжение настоящего договора может быть
совершено в порядке, определенном статьей 452 ГК РФ.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. К договору
прилагается схема размещения объекта, являющаяся неотъемлемой
частью договора.
6.2. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи
с ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае
недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного
суда РБ.
Приложение к Договору:
1. Схема размещения.
2. Протокол.
7. Реквизиты и подписи Сторон
КОМИТЕТ:
670034, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2
Телефон (факс) 44-75-73
Председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку
и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ
___________________________ Ю. З. Ткачев
М.П.
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Наименование ___________________________________
ИНН ___________________________________________
ОГРН___________________________________________
Адрес________________________________________
Телефон/факс: ___________________________________
Подпись ______________________
М.П.
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Приложение
к договору № ____ на право размещения
нестационарного торгового объекта
на территории г. Улан-Удэ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Информирование общественности
о проведении общественных обсуждений (в форме публич
ных слушаний) проектной документации, намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду
• В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом
Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы: «Холодный
склад по ул. Ботаническая в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ».
Цель намечаемой деятельности: строительство здания холодного
склада.
Наименование и адрес заказчика: Самбуев Владимир Анатольевич
670040, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, в/ч
тел.: 8 (924) 779-91-96.
Месторасположение намечаемой деятельности: 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая. Кадастровый номер
земельного участка 03:24:023401:110.
Основные характеристики объекта: новое строительство здания
холодного склада.
Вид намечаемой деятельности: строительство холодного склада.
Разработчик тома ОВОС: ИП Барский И. М., адрес: 670042, г. УланУдэ, проспект Строителей, 40–56.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки
замечаний и предложений можно ознакомиться по адресам: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект Строителей, 40–56, время
приема с 09:00 до 18:00, 8 (924) 779-91-96; 8(924) 554-94-36, e-mail:
lexus1979@rambler.ru с 15 июня по 19 июля 2021 г.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: июнь — июль 2021 г.
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений:

МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Электронная почта: kgh@ulan-ude-eg.ru.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий включая техническое задание на ОВОС, включая проектную документацию с разделом
ОВОС: С момента настоящей публикации до момента принятия решений реализации проекта с 9.00 до 18.00 в рабочие дни по адресам:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект Строителей, 40–56, время
приема с 09:00 до 18:00, 8 (924) 779-91-96; 8(924) 554-94-36, e-mail:
lexus1979@rambler.ru
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: Холодный склад по ул. Ботаническая в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ, включая материалы оценки воздействия,
состоятся «22» июля 2021 г., в 13:00 местного времени, по адресу:
670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, актовый
зал МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи:
в течении 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30
дней с момента окончания общественных обсуждений в рабочие дни
по адресам: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект Строителей,
40–56, время приема с 09:00 до 18:00, 8 (924) 779-91-96; 8(924)
554-94-36, e-mail: lexus1979@rambler.ru
Слушания проводятся с соблюдением всех требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).

Муниципальный вестник города Улан-Удэ
Официальное периодическое печатное издание органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» издается с целью опубликования муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
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