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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2021 № 30

Глава муниципального образования — мэр г. Улан-Удэ

О внесении изменений в постановление Главы
муниципального образования — Мэра г. Улан-Удэ
от 09.06.2021 № 28 «О назначении публичных слушаний
по проекту «Схема теплоснабжения г. Улан-Удэ
на период до 2036 года»
(актуализация на 2022 год)»

Постановление №30 от 29.06.2021 ............................................. стр. 1

В целях обеспечения надежного теплоснабжения наиболее
экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих
технологий, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010
№190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 20.10.2005 №271–32 «Об утверждении Положения о публичных
слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ», Указом Главы
Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 «О дополнительных
мерах по защите населения и территории Республики Бурятия
от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса
(COVID-19)», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы муниципального
образования — мэра г. Улан-Удэ № 28 от 09.06.2021 г. «О назначении публичных слушаний по проекту «Схема теплоснабжения
г. Улан-Удэ на период до 2036 года» (Актуализация на 2022 год)».
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«Назначить время и место проведения публичных слушаний
на 12 июля 2021 года в 15:00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, зал заседаний Комитета городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ».
1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«Письменные предложения и замечания по обсуждаемому проекту принимаются до 02.07.2021 г. включительно в Комитете
городского хозяйства г. Улан-Удэ, в рабочие дни с 8:30 до 17:30
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет 205, а также
на электронную почту: kgh@ulan-ude-eg.ru.»
2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном
вестнике города Улан-Удэ» и на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 23.06.2021 № 203–23
О внесении изменений в Положение о Комитете
по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ, утвержденное решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 16.03.2017 № 307–29
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о Комитете по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, утвержденное
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 16.03.2017
№ 307–29, следующие изменения:
1.1. В пункте 3.1:
1.1.1. Абзац шестьдесят второй изложить в следующей редакции:
«- организует в соответствии с федеральным законом выполнение
комплексных кадастровых работ на территории городского округа
«город Улан-Удэ» и утверждает карту-план территории;».
1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«- принимает решения и обеспечивает проведение на территории
городского округа «город Улан-Удэ» мероприятий по выявлению
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направляет сведения о правообладателях данных объектов недвижимости
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.».
2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
Председатель Улан-Удэнского
Мэр города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
И. Ю. Шутенков.
Ч. В. Бальжинимаев.

РЕШЕНИЕ от 23.06.2021 № 204–23
О внесении изменений в решение Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 07.12.2017 № 386–35
«Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (наем)»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 07.12.2017 № 386–35 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (наем)»:
1.1. Пункт 2 решения признать утратившим силу.
1.2. В приложении № 1 к решению:
1.2.1. Пункт 1.6 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- с граждан, отнесенных к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений.».

1.2.2. В пункте 2.2 после слов «за наем жилого помещения» дополнить словами «устанавливается постановлением Администрации
г. Улан-Удэ и».
1.2.3. В пункте 2.3 слова «Сибирского федерального округа»
заменить словами «Дальневосточного федерального округа».
1.2.4. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Величина коэффициента соответствия платы Кс устанавливается постановлением Администрации г. Улан-Удэ исходя из социально-экономических условий городского округа «город Улан-Удэ».
2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 августа 2021 года.
4. Действие пункта 1.2.1 настоящего решения распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2020 года.
Председатель Улан-Удэнского
Мэр города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
И. Ю. Шутенков.
Ч. В. Бальжинимаев.

РЕШЕНИЕ от 23.06.2021 № 205–23
О присвоении звания «Почетный гражданин
города Улан-Удэ»
На основании Положения о звании «Почетный гражданин города
Улан-Удэ», утвержденного решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 26.04.2018 № 426–39, Улан-Удэнский городской
Совет депутатов решил:
1. За вклад в социально-экономическое развитие города Улан-Удэ
присвоить звание «Почетный гражданин города Улан-Удэ» директору
Улан-Удэнского ЛВРЗ — филиала АО «Желдорреммаш» Заборских
Сергею Александровичу.
2. За вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в городе Улан-Удэ, достижение высокой награды на XXI Сурдлимпийских играх в Тайбэе, на XXII Сурдлимпийских играх в Софии, на XXIII Сурдлимпийских играх в Самсуне присвоить звание
«Почетный гражданин города Улан-Удэ» спортсмену АУ РБ «Центр
спортивной подготовки», заслуженному мастеру спорта России
по вольной борьбе Цоктоеву Александру Очировичу.
3. За вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в городе Улан-Удэ, достижение высокой награды на XXI Сурдлимпийских играх в Тайбэе присвоить звание «Почетный гражданин
города Улан-Удэ» главному тренеру АНО «Спортивный клуб «ХОБОЙ», заслуженному мастеру спорта России по вольной борьбе
Кожевникову Григорию Николаевичу.
4. Настоящее решение вступает с силу со дня принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
Ч. В. Бальжинимаев.
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РЕШЕНИЕ от 23.06.2021 № 206–23
О внесении изменений в решение Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 30.04.2014 № 827–70 «Об установлении границ территориального общественного
самоуправления «Левобережье»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 10 Устава городского округа «город Улан-Удэ», статьей 3 Положения «О территориальном общественном самоуправлении
в городском округе «город Улан-Удэ», утвержденного решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005 № 268–32, УланУдэнский городской Совет депутатов решил:
1. В наименовании решения после слов «об установлении границ» дополнить словами «местной общественной организации».
2. В пункте 1 после слов «установить границы» дополнить словами «местной общественной организации».
3. Приложение № 1 к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 30.04.2014 № 827–70 изложить в новой редакции согласно
приложению.
4. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Ч. В. Бальжинимаев.
Приложение № 1
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 23.06.2021 № 206–23

Описание границ территории местной
общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «Левобережье»
Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Левобережье» осуществляет свою деятельность в границах улиц Обручева, Мерецкова, Учебная, Светлая, Рукавишникова, Автотранспортная, Дальнегурульбинская, Строителей, части ул. Кабанская,
Лощенкова и Толстихина г. Улан-Удэ.
Приложение № 2
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 23.06.2021 № 206–23

Схема границ территории МОО ТОС «Левобережье»
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РЕШЕНИЕ от 23.06.2021 № 207–23
Об установлении границ местной общественной
организации «Территориальное общественное самоуправление «Дружные соседи»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 10 Устава городского округа «город Улан-Удэ», статьей 3 Положения «О территориальном общественном самоуправлении
в городском округе «город Улан-Удэ», утвержденного решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005 № 268–32, УланУдэнский городской Совет депутатов решил:
1. Установить границы местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «Дружные соседи», в соответствии со схемой границ территории и описания границ (Приложения № 1, № 2).
2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Ч.В. Бальжинимаев.
Приложение № 1
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 23.06.2021 № 207–23

Описание границ местной общественной
организации «Территориальное общественное самоуправление «Дружные соседи»
Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Дружные соседи», осуществляет свою деятельность
в границах улицы Гурульбинская г. Улан-Удэ.
Приложение № 2
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 23.06.2021 № 207–23

Схема границ территории МОО ТОС «Дружные соседи»
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РЕШЕНИЕ от 23.06.2021 № 209–23
О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26.06.2020 № 100–11
«Об утверждении Перечня наказов избирателей, рекомендуемых к включению в муниципальные программы, на 2021 год»
Руководствуясь статьей 17 Устава городского округа «город Улан-Удэ», Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Перечень наказов избирателей, рекомендуемых к включению в муниципальные программы, на 2021 год, утвержденный решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26.06.2020 № 100–11, следующие изменения:
1.1. в строке 2 пункт 13 изложить в следующей редакции:
13) Благоустройство дворовой территории (установка дополнительных МАФ)

200

ул. Гагарина, 42

Комитет городского
хозяйства

в течение года

ул. Гвардейская, напротив ул. Буйко, 2 Б. ул. Юннатов, 18/1

Комитет городского
хозяйства

в течение года

ул. Огородная

Комитет городского
хозяйства

в течение года

пер. Невского, ул. Герцена

Комитет по строительству

в течение года

1.2. в строке 5 пункт 14 изложить в следующей редакции:
14) Установка автопавильонов

150

1.3. в строку 6 внести следующие изменения:
1.3.1. пункт 1 считать утратившим силу;
1.3.2. пункты 2–13 считать соответственно пунктами 1–12;
1.3.3. пункт 10 изложить в следующей редакции:
10) Устройство СНО

761

1.4. в строке 9 пункт 5 изложить в следующей редакции:
5) Разработка ПСД на строительство сетей водоснабжения по ул. Герцена, пер. Невского

700

1.5. в строку 20 внести следующие изменения:
1.5. 1 пункты 2, 3, 4, 7 изложить в следующей редакции:
2) Разработка ПСД на устройство ливневой
канализации

109, 011

от ул. Цыбикова, 6 до ул. Цыбикова,
7и9

Комитет по строительству

в течение
года

3) Разработка ПСД на устройство ливневой
канализации

141, 632

от ул. Бийская, 1 до ул. Карьерная, 9

Комитет по строительству

в течение
года

4) Благоустройство дворовой территории
(устройство спортивных тренажеров)

310

ул. Геологическая, 24

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

7) Благоустройство дворовой территории
(асфальтирование)

283, 405

ул. Геологическая, 21

Комитет городского
хозяйства

в течение
года

1.5.2. дополнить пунктом 14 следующего содержания:
14) Благоустройство дворовой территории
(устройство парковки)

315, 952

ул. Геологическая, 21

Комитет по строительству

в течение
года

1.6. в строке 27 пункты 1, 6, 7 изложить в следующей редакции:
1) Благоустройство дворовой территории
(устройство асфальта и ливневой канализации)

395

ул. Мокрова, 46

Комитет городского
хозяйства

в течение года

6) Устройство СНО

595

ул. Добрая, ул. Миллениум,
ул. Влюбленных

Комитет городского
хозяйства

в течение года

7) Устройство СНО

200

ул. Чиндалейская, 4, ул. Гутайская, 1

Комитет городского
хозяйства

в течение года

1.7. в строку 28 внести следующие изменения:
1.7.1. пункты 10, 11, 16, 17 изложить в следующей редакции:
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10) Разработка ПСД на строительство тротуара
с оврагозадержанием и созданием топоосновы

100

мкр. Забайкальский от ул. Лавровая
к школе № 55

Комитет по строительству

в течение года

11) Разработка ПСД на устройство ливневой
канализации, укрепление откоса

100

мкр. Светлый, ул. Серебристая

Комитет по строительству

в течение года

16) Установка автопавильона

75

мкр. Забайкальский, 1 поле

Комитет городского
хозяйства

в течение года

Комитет городского
хозяйства

в течение года

17) Установка автопавильона

75

мкр. Светлый

1.7.2. дополнить пунктом 20:
20) Ремонт лестницы

90

мкр. Забайкальский от ул. Шукшина,1 к школе № 55

Комитет городского
хозяйства

в течение года

1.8. в строку 30 внести следующие изменения:
1.8.1 пункты 2, 3, 4, 8, 21 изложить в следующей редакции:
2) Устройство СНО

293

ул. Ангабаева

Комитет городского
хозяйства

в течение года

3) Установка автопавильона

75

остановка «Станция Тальцы» (в сторону города)

Комитет городского
хозяйства

в течение года

4) Установка автопавильона

75

остановка «Горхонская» (в сторону
города)

Комитет городского
хозяйства

в течение года

8) Благоустройство дворовой территории
(устройство выгребной ямы)

55

ул. Денисова, 15–17

Комитет городского
хозяйства

в течение года

21) Установка автопавильона

100

остановка «Школа № 5» (в сторону
города)

Комитет городского
хозяйства

в течение года

ул. Горхонская, 3 А

Комитет по образованию

в течение года

1.8.2. дополнить пунктом 22 следующего содержания:
22) Благоустройство МАОУ СОШ № 5 (устройство теневых навесов)

212

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Ч. В. Бальжинимаев.

РЕШЕНИЕ от 23.06.2021 № 210–23
О награждении Почетной грамотой Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
В соответствии с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 07.05.2008 № 833–85 «Об утверждении Положения о Почетной
грамоте Улан-Удэнского городского Совета депутатов», статьей 17
Устава городского округа «город Улан-Удэ» Улан-Удэнский городской
Совет депутатов решил:
1. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов за значительный вклад в социально-экономическое
развитие города Улан-Удэ:
— Дашибалбарову Туяну Валериевну, директора магазина ИП
Бальжинимаев Бадма Баирович;
— Дармаеву Долгор Нимаевну, директора магазина ИП Бальжинимаев Бадма Баирович;
— Дабаева Дашу Далаевича, экспедитора Транспортно-складской

службы ИП Норбоева Елена Иннокентьевна;
— Гомбоева Булата Баировича, менеджера отдела закупок ИП
Норбоева Елена Иннокентьевна;
— Бадмаева Александра Доржиевича, заместителя директора
по общим вопросам ИП Гомбоев Булат Баирович;
— Дансорунову Саяну Юрьевну, менеджера учебного отдела
ИП Гомбоев Булат Баирович;
— Базарову Анну Александровну, менеджера по работе с клиентами
отдела оптовых продаж ИП Бадмаев Александр Доржиевич;
— Гындунову Эржену Александровну, директора магазина ИП
Норбоев Чингис Иннокентьевич;
— Белобородова Дмитрия Павловича, электросварщика ручной
сварки локомотивоколесного цеха Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода — филиала АО «Желдорреммаш»;
— Панкину Полину Семеновну, конструктора конструкторскотехнологического отдела Обособленного подразделения «Элмашремонт-Улан-Удэ» «ЛокоТех-Электромашинный дивизион» — филиал
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АО «Желдорреммаш»;
— Перфильева Сергея Валерьевича, мастера участка эксплуатации
и ремонта сетей канализации МУП «Водоканал»;
— Сурменева Сергея Александровича, электромонтера по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 5 разряда участка канализационных насосных станций МУП «Водоканал»;
— Жарникова Анатолия Анатольевича, инженера-технолога (программиста) 1 категории механо–заготовительного цеха АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение»;
— Семенову Наталью Емельяновну, термиста на установках ТВЧ
4 разряда заготовительно-штамповочного цеха АО «Улан-Удэнское
приборостроительное производственное объединение»;
— Чагдурову Дашиму Гармаевну, директора гостиницы «Золотой
Колос» ООО «Ресурс»;
— Моглоеву Саяну Михайловну, экономиста ООО «Центральный»;
— Тагарова Батора Михайловича, заведующего хозяйством Бурятского республиканского союза потребительских обществ;
— Шобоеву Любовь Кондратьевну, ведущего товароведа ПО «Универсальная торговая база Буркоопсоюза»;
— Бабушкину Марию Леонидовну, заведующую складом ПО «Универсальная торговая база Буркоопсоюза».
2. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов за значительный вклад в развитие здравоохранения
города Улан-Удэ:
— Ламуеву Тамару Жаргаловну, фармацевта аптеки ГАУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи
имени В. В. Ангапова»;
— Скобельцину Нину Дашиевну, медицинскую сестру-анестезиста
отделения реанимации и интенсивной терапии № 1 ГАУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи имени
В. В. Ангапова»;
— Цыбикова Зорика Баторовича, врача пластического хирурга
ООО «Диагрупп»;
— Платонову Елену Федоровну, старшую медицинскую сестру
Поликлинического отделения № 4 ООО «Диагрупп»;
— Сакияеву Ларису Самоцыреновну, санитарку 2-го туберкулезного стационарного отделения ГБУЗ «Республиканский клинический
противотуберкулезный диспансер им. Г. Д. Дугаровой»;
— Бурлаева Виктора Дмитриевича, водителя автомобиля ГАУЗ
«Стоматологическая поликлиника № 2»;
— Базаржапову Ларису Лыкшитовну, бухгалтера расчетной группы
ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2»;
— Ким Хи Бун, врача ультразвуковой диагностики ГБУЗ «Городская
поликлиника № 4»;
— Мосорову Веру Иннокентьевну, администратора ГБУЗ «Городская
поликлиника № 4»;
— Юмтарову Ирину Ивановну, медицинскую сестру-анестезиста
отделения анестезиологии-реанимации Частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-МЕДИЦИНА» города Улан-Удэ»;
— Цыбикжапову Сэржэну Васильевну, операционную медицинскую сестру офтальмологического отделения Частного учреждения
здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-МЕДИЦИНА» города
Улан-Удэ»;
— Гороховскую Оксану Владимировну, администратора отделения
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№ 2 ГАУЗ «Городская поликлиника № 6»;
— Сергееву Дариму Алексеевну, медицинскую сестру стерилизационной центрального стерилизационного отделения ГАУЗ «Городская
поликлиника № 6».
3. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов за значительный вклад в развитие образования города
Улан-Удэ:
— Томсон Анну Анатольевну, воспитателя МБДОУ детский сад
№ 71 «Огонек» г. Улан-Удэ;
— Баинову Ларису Ринчиновну, учителя начальных классов МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Улан-Удэ им. Героя
Советского Союза П. Ф. Сенчихина;
— Старочкину Татьяну Павловну, воспитателя МАДОУ детский сад
№ 41 «Ласточка» г. Улан-Удэ;
— Сирину Анну Васильевну, директора МБУ ДО «Дом творчества
Железнодорожного района г. Улан-Удэ».
4. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета
депутатов за значительный вклад в развитие городского хозяйства
города Улан-Удэ:
— Гильдееву Ольгу Ивановну, мастера МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ»;
— Мазур Владимира Анатольевича, водителя автомобиля МБУ
«Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ».
5. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета
депутатов за значительный вклад в развитие спорта города Улан-Удэ:
— Воложанина Сергея Егоровича, доцента, заведующего кафедрой
физического воспитания факультета физической культуры, спорта
и туризма ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени
Доржи Банзарова».
6. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета
депутатов за значительный вклад в развитие местного самоуправления
города Улан-Удэ:
— Чистякова Сергея Леонидовича, консультанта Управления дорожного строительства Комитета по строительству Администрации
г. Улан-Удэ;
— Манзанову Инну Александровну, главного специалиста по опеке
и попечительству Администрации Железнодорожного района г. УланУдэ;
— Бартанова Евгения Алексеевича, генерального директора НО
«Фонд развития г. Улан-Удэ»;
— Батодоржиеву Валентину Владимировну, проектного менеджера
НО «Фонд развития г. Улан-Удэ»;
— Рубашкевич Янжиму Баяровну, начальника отдела договорных
отношений и реализации муниципальных программ Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ.
7. Поощрить награждаемых в соответствии с Положением о Почетной грамоте Улан-Удэнского городского Совета депутатов за счет
средств ходатайствующих организаций.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Ч.В. Бальжинимаев.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2021 № 118
О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты
В целях приведения в соответствие действующему законодательству
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в следующие постановления Администрации
г. Улан-Удэ:
1.1. В постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 09.08.2017 № 256
«О порядке предоставления субсидий в целях финансового обеспечения
фактических затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа «город Улан-Удэ»:
1.1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 09.08.2017 № 257
«О порядке предоставления субсидий на возмещение фактических
затрат по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов
на территории города Улан-Удэ, месторасположение которых связано
с формированием комплексного архитектурно-художественного облика
г. Улан-Удэ»:
1.2.1. В приложении к постановлению:
1.2.1.1. В пункте 1.2 слова «является Комитет городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ (далее — Комитет)» заменить словами
«являются Администрации районов г. Улан-Удэ в соответствии с местоположением многоквартирного дома (далее — Главный распорядитель)».
1.2.1.2. Пункт 1.5. исключить.
1.2.1.3. Пункт 2.1.3. после слов «в процессе реорганизации» дополнить словами «(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся Заявителем, другого
юридического лица)».
1.2.1.4. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Субсидия предоставляется исходя из следующих условий:
— работы по капитальному ремонту фасадов многоквартирных
домов выполнены в текущем финансовом году;
— Заявитель не имеет неисполненных в срок предписаний органа
муниципального жилищного контроля по многоквартирным домам,
в отношении которых он претендует получить Субсидию».
1.2.1.5. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии Заявитель не позднее 15 ноября текущего года предоставляет Главному
распорядителю следующие документы:».
1.2.1.6. В пункте 2.3.2 после слов «приказ Комитета» дополнить
словами «городского хозяйства».
1.2.1.7. В пунктах 2.3.6, 2.5, 2.7, 2.8(1), 2.10(1), 2.12, 2.13, 3.1, 3.2, 3.4
и 3.6 слова «Комитет» в соответствующих падежах заменить на слова
«Главный распорядитель» в соответствующих падежах.
1.2.1.8. Абзац 7 пункта 2.6 исключить.
1.2.1.9. Абзац 1 пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Субсидии Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии заключает с Получателем
субсидии договор субсидирования по форме, установленной приказом
Комитета по финансам Администрации г. Улан-Удэ от 26.12.2016 №202
(http://ulan-ude-eg.ru/admin-goroda/sostav/finans/npa).».
1.2.1.10. Пункт 2.8 дополнить абзацем 15 следующего содержания:
«- содержать условие о согласовании новых условий договора субсидирования в случае уменьшения Главному распорядителю как получателю

бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере,
определенном в договоре субсидирования, или о расторжении договора
субсидирования при недостижении согласия по новым условиям;».
1.3. В постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 09.08.2017
№ 258 «О Порядке предоставления субсидий на возмещение фактических
затрат на выполнение работ в неблагоустроенных и полублагоустроенных
многоквартирных домах города Улан-Удэ по организации и содержанию
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая
обслуживание и очистку контейнерных площадок, и вывозу жидких
бытовых отходов»:
1.3.1. В приложении к постановлению:
1.3.1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных в бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на предоставление
Субсидий (далее — Главный распорядитель) являются Администрации
районов г. Улан-Удэ в соответствии с местоположением многоквартирного
дома. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
«О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке на предоставление Субсидий.».
1.3.1.2. Пункт 1.5. исключить.
1.3.1.3. В пункте 2.1.3 после слов «в процессе реорганизации» дополнить словами «(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся Заявителем, другого
юридического лица)».
1.3.1.4. Пункт 2.2 после слов «в предшествующем квартале» дополнить
словами «, при условии отсутствия неисполненных в срок предписаний
органа муниципального жилищного контроля по выполнению работ
в неблагоустроенных и полублагоустроенных многоквартирных домах
города Улан-Удэ по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая очистку и обслуживание
контейнерных площадок, и вывозу жидких бытовых отходов в период,
за который Заявитель планирует получить субсидию.».
1.3.1.5. В пункте 2.3 слова «в Комитет» заменить словами «Главному
распорядителю».
1.3.1.6. В пункте 2.3.1.2 после слов «приказ Комитета» дополнить
словами «городского хозяйства».
1.3.1.7. В пунктах 2.3.1.4, 2.3.2.4, 2.5, 2.7, 2.8(1), 2.12, 3.1, 3.2 и 3.5
слова «Комитет» в соответствующих падежах заменить словами «Главный
распорядитель» в соответствующих падежах.
1.3.1.8. В пункте 2.6 абзац 7 исключить.
1.3.1.9. Абзац 1 пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Субсидии Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии заключает с Получателем
субсидии договор субсидирования по форме, установленной приказом
Комитета по финансам Администрации г. Улан-Удэ от 26.12.2016 №202
(http://ulan-ude-eg.ru/admin-goroda/sostav/finans/npa).».
1.3.1.10. Пункт 2.8 дополнить абзацем 13 следующего содержания:
«- содержать условие о согласовании новых условий договора субсидирования в случае уменьшения Главному распорядителю как получателю
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере,
определенном в договоре субсидирования, или о расторжении договора
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субсидирования при недостижении согласия по новым условиям;».
1.3.1.11. Пункт 2.13 исключить.
1.4. В постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 18.09.2017 № 290
«О Порядке предоставления субсидий организациям на возмещение
фактических затрат на содержание водоналивных будок»:
1.4.1. В приложении к постановлению:
1.4.1.1. В пункте 1.3 после слова «осуществляющие» дополнить словами «деятельность в сфере холодного водоснабжения (подвоз воды)».
1.4.1.2. Пункт 1.4 исключить.
1.4.1.3. В пункте 2.1.2 после слов «в процессе реорганизации» дополнить словами «(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся Заявителем, другого
юридического лица)».
1.4.1.4. В пункте 2.6 абзац 7 исключить.
1.4.1.5. В пункте 2.8 дополнить абзацем 13 следующего содержания:
«- содержать условие о согласовании новых условий договора субсидирования в случае уменьшения Главному распорядителю как получателю
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере,
определенном в договоре субсидирования, или о расторжении договора
субсидирования при недостижении согласия по новым условиям;».
1.5. В постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 07.05.2018 № 85
«О порядке предоставления субсидий на возмещение фактических
затрат, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий,
чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах тепловодоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ»:
1.5.1. В приложении к постановлению:
1.5.1.1. В пункте 2.1.1 после слов «в процессе реорганизации» дополнить словами «(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся Заявителем, другого
юридического лица)».
1.5.1.2. В пункте 2.8 абзацы 14 и 15 изложить в следующей редакции:
«- содержать условие о согласовании новых условий договора субсидирования в случае уменьшения Главному распорядителю как получателю
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере,
определенном в договоре субсидирования, или о расторжении договора
субсидирования при недостижении согласия по новым условиям;
— устанавливать запрет на приобретение за счет Субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий.».
1.6. В постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 10.10.2019 № 308
«О Порядке предоставления субсидий на возмещение расходов по обеспечению надежного и устойчивого водоснабжения и водоотведения
для потребителей городского округа «город Улан-Удэ»:
1.6.1. В приложении к постановлению:
1.6.1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Категории получателей субсидии: организации, владеющие централизованными системами холодного водоснабжения и водоотведения,
необходимыми для предоставления услуг холодного водоснабжения
и водоотведения потребителями городского округа «Город Улан-Удэ»
с объемом полезного отпуска холодного водоснабжения по итогам года,
предшествующего году получения субсидии не менее 18000 тыс. куб. м.
и объемом пропускных сточных вод по итогам года, предшествующего
году получения субсидии не менее 18000 тыс. куб. м.».
1.6.1.2. Пункт 1.4 исключить.
1.6.1.3. В пункте 2.1.2 после слов «в процессе реорганизации» до-
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полнить словами «(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся Заявителем, другого
юридического лица)».
1.6.1.4. Пункт 2.3.2 исключить.
1.6.1.5. В пункте 2.10 дополнить абзацем 13 следующего содержания:
«- содержать условие о согласовании новых условий договора субсидирования в случае уменьшения Главному распорядителю как получателю
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере,
определенном в договоре субсидирования, или о расторжении договора
субсидирования при недостижении согласия по новым условиям;».
1.7. В постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 15.09.2020 № 229
«О Порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение фактических затрат на текущий и капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах г. Улан-Удэ»:
1.7.1. В приложении к постановлению:
1.7.1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных
в бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на предоставление
Субсидий (далее — Главный распорядитель) являются Администрации
районов г. Улан-Удэ в соответствии с местоположением многоквартирного
дома. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
«О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке на предоставление Субсидий.».
1.7.1.2. В пункте 2.1.3 после слов «в процессе реорганизации» дополнить словами «(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся Заявителем, другого
юридического лица)».
1.7.1.3. Пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Приемка выполненных работ должна быть произведена с участием представителей Главного распорядителя, МУ «Улан-Удэстройзаказчик» в порядке, установленном разделом 3 настоящего Порядка.».
1.7.1.4. В пунктах 2.3, 2.3.5, 2.5, 2.7, 2.9, 2.14, 3.1, 4.1, 4.2, 4.4 и 4.6
слова «Комитет» в соответствующих падежах заменить словами «Главный
распорядитель» в соответствующих падежах.
1.7.1.5. В пункте 2.3.2 после слов «приказ Комитета» дополнить
словами «городского хозяйства».
1.7.1.6. В пункте 2.3.4 слова «Комитета, МУ «Улан-Удэстройзаказчик»
и администрации соответствующего района г. Улан-Удэ» заменить словами «Главного распорядителя и МУ «Улан-Удэстройзаказчик».
1.7.1.7. В пункте 2.8:
1.7.1.7.1. Абзац 1 изложить в следующей редакции:
«2.8. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Субсидии Главный распорядитель заключает с Получателем субсидии
договор субсидирования в течение пяти рабочих дней со дня принятия
решения о предоставлении субсидии по форме, установленной приказом
Комитета по финансам Администрации г. Улан-Удэ от 26.12.2016 №202
(http://ulan-ude-eg.ru/admin-goroda/sostav/finans/npa).».
1.7.1.7.2. В абзаце 13 «Комитетом городского хозяйства» заменить
словами «Главным распорядителем».
1.7.1.8. Дополнить абзацем 17 следующего содержания:
«- содержать условие о согласовании новых условий договора субсидирования в случае уменьшения Главному распорядителю как получателю
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере,
определенном в договоре субсидирования, или о расторжении договора
субсидирования при недостижении согласия по новым условиям;».
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1.7.1.9. В пункте 2.15 слова «в Комитет» заменить словами «Главному
распорядителю».
1.7.1.10. Пункты 3.3, 3.4 и 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.3. Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления организует выезд своих представителей и представителей МУ «Улан-Удэстройзаказчик» для проверки сметных расчетов
и приемки выполненных работ.
3.4. При приемке работ представители Главного распорядителя и МУ
«Улан-Удэстройзаказчик» проводят проверку:
— соответствия объемов предъявляемых к сдаче работ и использованных материалов требованиям, предусмотренным условиями договоров подряда и проектно-сметной документации, предоставленных
организацией для приемки работ;
— соответствия качества и технологии производства сдаваемых
работ требованиям сводов правил, а также иной нормативной документации, регламентирующей выполнение и технологию производства
сдаваемых работ.
3.5. В день приемки работ представители Главного распорядителя и МУ
«Улан-Удэстройзаказчик» подписывают акт приемки выполненных работ.
Акт составляется в количестве трех экземпляров (по одному экземпляру
для Заявителя, Главного распорядителя и МУ «Улан-Удэстройзаказчик»),
имеющих одинаковую юридическую силу, и после подписания вручается
каждой стороне в количестве 1 экземпляра. В случае обнаружения недостатков вместо акта приемки выполненных работ представителями
подписывается акт по выявленным и подлежащим устранению недостаткам. В этом случае Заявитель организует проведение повторной
приемки согласно пп. 3.1–3.4 настоящего Порядка».
1.8. В постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 12.01.2021 № 2
«О Порядке предоставления субсидий на возмещение фактических затрат на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов г. Улан-Удэ»:
1.8.1. В приложении к постановлению:
1.8.1.1. В пункте 2.1.3 после слов «в процессе реорганизации» дополнить словами «(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся Заявителем, другого
юридического лица)».
1.8.1.2. В пункте 2.8 дополнить абзацем 13 следующего содержания:
«- содержать условие о согласовании новых условий договора субсидирования в случае уменьшения Главному распорядителю как получателю
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере,
определенном в договоре субсидирования, или о расторжении договора
субсидирования при недостижении согласия по новым условиям;».
1.8.1.3. Пункт 2.14 исключить.
1.8.1.4. Приложение № 3 исключить.
1.9. В постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 29.03.2021
№ 45 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях
финансового обеспечения затрат на выполнение работ, связанных
с реализацией мероприятий по модернизации систем коммунальной
инфраструктуры г. Улан-Удэ в сфере водоотведения»:
1.9.1. В приложении к постановлению:
1.9.1.1. Пункт 1.6. после слов г. Улан-Удэ» дополнить словами «в отношении которых принято решение правления ГК — Фонда содействия
реформированию ЖКХ о предоставлении финансовой поддержки
участнику проекта за счет средств Фонда на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории городского
округа «город Улан-Удэ».
1.9.1.2. Пункт 1.7 исключить.
1.9.1.3. В пункте 2.10.2. дополнить подпунктом 8 следующего со-
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держания:
«8) условие о согласовании новых условий договора субсидирования
в случае уменьшения Главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере,
определенном в договоре субсидирования, или о расторжении договора
субсидирования при недостижении согласия по новым условиям;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением пунктов 1.1, 1.2, 1.3 и 1.7.:
2.1. Пункты 1.3, 1.7 вступают в силу с 01.07.2021.
2.2. Пункты 1.1, 1.2 вступает в силу с 01.01.2022.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 23.06.2021 № 118

Порядок предоставления субсидий
в целях финансового обеспечения затрат
на благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов городского округа
«город Улан-Удэ»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает процедуру
предоставления субсидий в целях финансового обеспечения фактических
затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
городского округа «город Улан-Удэ» (далее — Субсидий), в том числе
в рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды г. Улан-Удэ в 2018–2024 гг.»
1.2. Субсидии предоставляются в целях повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов г. Улан-Удэ.
Под работами по благоустройству дворовых территорий в целях настоящего Порядка понимаются следующие работы:
1.2.1. Устройство детских спортивных и игровых площадок, туалетов
и выгребных ям, площадок для выгула собак, ливневой канализации,
сетей наружного освещения придомовых территорий, малых архитектурных форм, ограждения, контейнерных площадок, подпорных стенок,
лестниц (при необходимости — с учетом работ по демонтажу объектов,
препятствующих устройству новых, а также работ по планировке и подсыпке территории).
1.2.2. Озеленение дворовых территорий.
1.2.3. Восстановление дорожной одежды, изношенных элементов
ливневой канализации, ликвидация колей, укрепление обочин, устройство
площадок для стоянки автомобилей, недостающих дворовых, пешеходных
и велосипедных дорожек без дополнительного землеотвода, ремонт
бордюров, тротуаров, дворовых, пешеходных и велосипедных дорожек.
1.2.4. Ремонт подпорных стенок, лестниц.
1.3. Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных в бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на предоставление
Субсидий (далее — Главный распорядитель) являются:
1.3.1. при включении дворовой территории в Адресный перечень
дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству
в 2018–2024 годах в рамках муниципальной программы «Формирование
современной городской среды города Улан-Удэ в 2018–2024 гг.» — Комитет городского хозяйства;
1.3.2. в иных случаях — Администрации районов г. Улан-Удэ в соответствии с местоположением дворовой территории.
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1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
«О бюджете городского округа «Город Улан-Удэ» на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке на предоставление Субсидий.
1.5. Категории получателей Субсидии: управляющие организации,
товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и жилищно-строительные кооперативы, организации, выполняющие по договору
с собственниками работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, которым собственниками поручена организация работ
по благоустройству дворовой территории (далее — Заявители).
2. Условия и порядок предоставления Субсидий
2.1. Заявители на первое число месяца, в котором подано заявление
на предоставление Субсидии, должны соответствовать следующим
требованиям:
2.1.1. У Заявителей должна отсутствовать задолженность по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.2. У Заявителей должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городским
округом «город Улан-Удэ».
2.1.3. Заявители — юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся Заявителем, другого
юридического лица), ликвидации, в отношении их не должна быть
введена процедура банкротства, деятельность Заявителя не должна
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, а Заявители — индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя.
2.1.4. Заявители не должны являться иностранными юридическими
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
2.1.5. Заявители не должны получать средства из соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами на цели настоящего Порядка субсидирования.
2.2. Субсидия предоставляется исходя из следующих условий:
2.2.1. Работы произведены на придомовой территории многоквартирного дома, границы земельного участка которой определены на основании данных государственного кадастрового учета.
2.2.2. Приемка выполненных работ должна быть произведена с участием представителей Главного распорядителя, МУ «Улан-Удэстройзаказчик»,
представителя собственников жилых помещений многоквартирного дома,
при приемке работ, указанных в пункте 1.2.3 настоящего Порядка, дополнительно требуется участие представителя Комитета по строительству.
2.2.3. Приемка выполненных работ производится в порядке, установленном разделом 3 настоящего Порядка.
2.2.5. Работы по благоустройству дворовой территории произведены
в текущем финансовом году.
2.2.6. Заявитель не имеет не исполненных в срок предписаний органа
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муниципального жилищного контроля по многоквартирным домам,
в отношении которых он претендует получить Субсидию.
2.3. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии Заявитель не позднее 15 ноября текущего года предоставляет Главному
распорядителю следующие документы:
2.3.1. Заявление, подписанное руководителем и главным бухгалтером
и заверенное печатью (при наличии), с просьбой предоставить Субсидии
в целях финансового обеспечения фактических затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа
«город Улан-Удэ» с указанием расчетного или корреспондентского счета,
открытого Заявителем в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях, и объема требуемых средств.
2.3.2. Протокол общего собрания о выборе способа управления
многоквартирным домом, или протокол подведения итогов открытого
конкурса по выбору управляющей организации, или приказ Комитета
городского хозяйства об определении управляющей организации для
управления многоквартирным домом.
2.3.3. Протокол общего собрания о принятии решения о необходимости выполнения работ по благоустройству дворовой территории
и поручении Заявителю об организации таких работ, о выборе лица,
уполномоченного от лица собственников на участие в приемке выполненных работ, а также о принятии имущества, созданного в результате
благоустройства двора, в состав общего имущества многоквартирного
дома.
2.3.4. Отчет о затратах по благоустройству на дворовых территориях
многоквартирных домов и отчет о достижении результата предоставления
субсидии (в зависимости от муниципальной программы, в рамках которой осуществлялось благоустройство дворовой территории) по форме
согласно приложению к настоящему Порядку с приложением:
2.3.4.1. В отношении работ, указанных в пунктах 1.2.1, 1.2.3 и 1.2.4,—
копий актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных
работ и затрат (формы КС-2, КС-3), составленных по каждому объекту,
согласованных уполномоченным лицом собственников многоквартирного дома;
2.3.4.2. В отношении работ, указанных в пункте 1.2.2, копию договора
с подрядной организацией и актов приемки выполненных работ.
2.3.5. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, установленным п. 2.1 настоящего Порядка:
— выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, заверенная в установленном порядке (в случае непредставления
Заявителем такого документа Главный распорядитель запрашивает его
самостоятельно);
— справка налогового органа на первое число месяца, в котором
подано заявление на предоставление Субсидии, подтверждающая отсутствие у Заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае непредставления Заявителем такого документа
Главный распорядитель запрашивает его самостоятельно);
— справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером
(при наличии) Заявителя, скрепленная печатью (при наличии), на первое
число месяца, в котором подано заявление на предоставление Субсидии,
подтверждающая отсутствие у Заявителя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед городским
округом «город Улан-Удэ»;
— справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером
(при наличии) Заявителя, скрепленная печатью (при наличии), на первое
число месяца, в котором подано заявление на предоставление Субсидии,
подтверждающая, что Заявитель не находится в процессе реорганизации,
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ликвидации, банкротства, а в случае, если Заявитель является индивидуальным предпринимателем,— о том, что он продолжает осуществлять
деятельность как индивидуальный предприниматель;
— справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером
(при наличии) Заявителя, скрепленная печатью (при наличии), на первое
число месяца, в котором подано заявление на предоставление Субсидии,
подтверждающая, что Заявитель не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия или
предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
— справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером
(при наличии) Заявителя, скрепленная печатью (при наличии), подтверждающая, что эта организация не получает средства из бюджета
городского округа «город Улан-Удэ» на основании иных нормативных
правовых актов на цели настоящего Порядка.
2.4. Заявители несут ответственность за достоверность представленных документов.
2.5. Главный распорядитель принимает заявление и приложенные
к нему документы и рассматривает их в срок не более 10 рабочих дней
со дня поступления.
2.6. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
— несоответствие Заявителя требованиям, установленным п. 2.1
настоящего Порядка;
— невыполнение Заявителем условий, установленных пунктом
п. 2.2 настоящего Порядка;
— предоставление Заявителем неполного комплекта документов,
указанных в п. 2.3 настоящего Порядка;
— предоставление Заявителем документов, указанных в п. 2.3 настоящего Порядка, позднее 15 ноября текущего года;
— отсутствие или недостаток средств в текущем году в бюджете
городского округа «город Улан-Удэ» на цели предоставления Субсидий
по настоящему Порядку;
— предоставление Заявителем недостоверной информации;
— недостижение результата предоставления субсидии, установленного пунктом 2.13 настоящего Порядка.
2.7. При наличии оснований для отказа в предоставлении Субсидии
Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней со дня принятия
решения об отказе направляет Заявителю уведомление с указанием
причин отказа.
2.7.1. Отказ не препятствует повторному обращению Заявителя
с заявлением о получении Субсидии в пределах срока, установленного
пунктом 2.3.
2.8. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Субсидии
Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней со дня принятия
решения о предоставлении Субсидии заключает с Получателем субсидии
договор субсидирования по форме, установленной приказом Комитета
по финансам Администрации г. Улан-Удэ от 26.12.2016 №202 (http://ulanude-eg.ru/admin-goroda/sostav/finans/npa). В случае если субсидирование
осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование
современной городской среды города Улан-Удэ в 2018–2024 гг.» договор
субсидирования должен соответствовать типовым формам, установленными Министерством финансов в системе «Электронный бюджет».
2.9. Договор субсидирования должен:
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— определять права и обязанности сторон;
— указывать объемы Субсидий;
— устанавливать условия и порядок перечисления денежных средств;
— устанавливать порядок предоставления отчетности об исполнении
договора;
— устанавливать порядок контроля за исполнением договора;
— устанавливать ответственность за несоблюдение условий договора, предусматривающую возврат в бюджет городского округа «город
Улан-Удэ» сумм Субсидий в случаях, предусмотренных договором;
— устанавливать порядок возврата в бюджет городского округа «город Улан-Удэ» суммы Субсидий в случаях, предусмотренных договором;
— устанавливать срок действия договора;
— устанавливать гарантийные обязательства Заявителя в течение
5 лет со дня приемки выполненных работ;
— устанавливать случаи и порядок заключения дополнительного
соглашения к договору субсидирования, в том числе дополнительного
соглашения о расторжении договора субсидирования;
— содержать условие о согласовании новых условий договора
субсидирования в случае уменьшения Главному распорядителю как
получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления
субсидии в размере, определенном в договоре субсидирования, или
о расторжении договора субсидирования при недостижении согласия
по новым условиям;
— устанавливать согласие получателя субсидии на осуществление
Главным распорядителем и органом муниципального финансового
контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка их предоставления;
— устанавливать запрет приобретения Получателем субсидии за счет
полученных из бюджета средств иностранной валюты;
— устанавливать значения показателей, характеризующих достижение результата предоставления субсидии.
2.10. Главный распорядитель имеет право включать в договор субсидирования положения о сроках и формах предоставления Получателем
субсидии дополнительной отчетности.
2.11. Размер Субсидии устанавливается равным размеру фактически
понесенных Заявителем затрат и определяется в соответствии со сведениями, содержащимися в документах, представленных Заявителем
в соответствии с п. 2.3.4 настоящего Порядка, по формуле:
С = З1 + З2 + З3 + З4,
где З1 — фактические затраты на выполнение работ, указанных
в п. 1.2.1 настоящего Порядка;
З2 — фактические затраты на выполнение работ, указанных в п. 1.2.2
настоящего Порядка;
З3 — фактические затраты на выполнение работ, указанных в п. 1.2.3
настоящего Порядка;
З4 — фактические затраты на выполнение работ, указанных в п. 1.2.4
настоящего Порядка.
2.12. Срок действия договора устанавливается в пределах финансового года.
2.13. Получателям субсидии в связи с выполнением мероприятий
в рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды г. Улан-Удэ в 2018–2024 гг.» устанавливается следующий результат использования субсидии: благоустройство дворовой
территории исходя из работ минимального перечня (устройство сетей
наружного освещения придомовых территорий, устройство скамеек и урн,
работы, указанные в пункте 1.2.3 настоящего Порядка). Показателями,
характеризующими достижение результата предоставления субсидии,
являются: наличие дворовых проездов, тротуаров и пешеходных дорожек
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в удовлетворительном состоянии, наличие внутридворового освещения,
наличие скамеек, наличие урн.
Получателям субсидии в связи с выполнением мероприятий в рамках
муниципальной программы «Обеспечение качественной и комфортной
среды проживания населения г. Улан-Удэ на 2020–2025 гг.» устанавливается следующий результат использования субсидии: благоустройство
дворовой территории. Значения показателей, характеризующих его
достижение, устанавливаются договором субсидирования.
2.14. Не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий подлежат возврату в бюджет городского округа «город УланУдэ». В соответствии с решением Главного распорядителя о наличии
потребности в указанных средствах, не использованных в отчетном
финансовом году, остатки субсидии могут быть использованы в очередном финансовом году для финансового обеспечения затрат, соответствующих целям предоставления субсидии.
2.15. При предоставлении Субсидий выплаты в форме авансовых
платежей не предусмотрены.
2.16. Предоставление субсидии осуществляется перечислением
с лицевого счета Главного распорядителя не позднее 45 рабочих дней
со дня принятия решения о предоставлении субсидии на расчетный или
корреспондентский счет, открытый Получателем субсидии в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
2.17. Получатель Субсидии в течение 30 календарных дней со дня
получения Субсидии обязан представить Главному распорядителю копии платежных документов, подтверждающих несение затрат на цели
предоставления Субсидии, в том числе перечисление денежных средств
подрядной организации.
3. Порядок приемки выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий для организаций, претендующих
на получение Субсидии
3.1. В целях приемки выполненных работ Заявитель направляет
Главному распорядителю письменное уведомление о выполнении работ, указанных в п. п. 1.2.1–1.2.4 настоящего Порядка, и намерении
об их сдаче.
3.2. К уведомлению о выполнении работ прилагаются следующие
документы:
3.2.1. Проектно-сметная документация или локальный сметный
расчет на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, договор подряда на выполнение работ, акты
приемки выполненных работ, подписанные Заявителем и подрядчиком,
рабочую документацию, разрешение (ордер) на производство земляных
работ, оформленный в установленном порядке на каждый объект (при
необходимости).
3.2.2. В отношении работ, предусмотренных п. 1.2.3 настоящего Порядка, дополнительно представляются следующие документы:
3.2.2.1. Исполнительная схема с указанием размеров, площадей,
привязки к существующим званиям и сооружениям, акты освидетельствования скрытых работ, результаты экспертиз, обследований и лабораторных испытаний.
3.2.2.2. Сертификаты качества поставляемых материалов, технические
паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
3.2.2.3. Гарантийные паспорта на выполненные работы, общий журнал
работ с приложением фотоматериалов в бумажной или электронной
форме.
3.3. В отношении работ, предусмотренных пунктами 1.2.1, 1.2.2,
1.2.4 настоящего Порядка, Главный распорядитель в течение 3 рабочих
дней со дня получения уведомления организует выезд представителей
МУ «Улан-Удэстройзаказчик» и Главного распорядителя для проверки
сметных расчетов и приемки выполненных работ.
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3.4. При приемке работ представители Главного распорядителя,
Комитета по строительству, МУ «Улан-Удэстройзаказчик» с участием
представителя собственников помещений в многоквартирном доме
проводят проверку:
— соответствия объемов предъявляемых к сдаче работ и использованных материалов требованиям, предусмотренным условиями договоров подряда и проектно-сметной документации, предоставленных
организацией для приемки работ;
— соответствия качества и технологии производства сдаваемых
работ требованиям строительных норм и правил, а также иной нормативной документации, регламентирующей выполнение и технологию
производства сдаваемых работ.
3.5. В день приемки работ представители Главного распорядителя,
Комитета по строительству, МУ «Улан-Удэстройзаказчик» и представитель
собственников помещений в многоквартирном доме подписывают акт
приемки выполненных работ. Акт составляется в количестве пяти экземпляров (по одному экземпляру для Заявителя, Главного распорядителя,
Комитета по строительству, МУ «Улан-Удэстройзаказчик» и представителя
собственников помещений в многоквартирном доме), имеющих одинаковую юридическую силу, и после подписания вручается каждой стороне
в количестве 1 экземпляра. В случае обнаружения недостатков вместо
акта приемки выполненных работ представителями подписывается акт
по выявленным и подлежащим устранению недостаткам.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления Субсидий, а также
ответственность за нарушение условий, целей и порядка
предоставления Субсидий
4.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового
контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
4.2. В случае выявления факта предоставления недостоверных сведений, неисполнения либо ненадлежащего исполнения Получателем
субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидий, Субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа «город Улан-Удэ»
в течение 10 календарных дней с момента получения требования о возврате Субсидии, предъявленного Главным распорядителем.
4.3. В случае отказа от добровольного возврата Субсидия возвращается в городской бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом
году, подлежат добровольному возврату на лицевой счет Главного распорядителя не позднее 15 рабочего дня года, следующего за отчетным,
в случае, если Главным распорядителем не принято решение о наличии
потребности в указанных средствах.
4.5. В случае просрочки исполнения Получателем субсидии обязательства, предусмотренного пунктом 2.17 настоящего Порядка, Получатель
субсидии уплачивает неустойку (пеню). Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 2.17
настоящего Порядка, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Порядком срока исполнения обязательства. Такая пеня
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от суммы субсидии, предоставленной по Договору субсидирования.
4.6. В случае если Получателем субсидии обязательство, предусмотренное пунктом 2.17 Порядка, не исполнено в течение 45 календарных
дней со дня получения субсидии, на основании требования Комитета
субсидия подлежит возврату в полном объеме. В таком случае Получатель субсидии уплачивает штраф в размере 10 процентов от суммы
субсидии, предоставленной по Договору субсидирования.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2021 № 119
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 03.06.2014 № 145 «Об утверждении схемы
размещения отдельно стоящих рекламных конструкций
на земельных участках независимо от форм собственности
на территории городского округа «город Улан-Удэ»
В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь
п. 5.8. ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,
п. 1 постановления Правительства Республики Бурятия от 09.10.2013
№ 524 «О мерах по реализации положений Федерального закона
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», п. 30 ст. 4 Устава городского
округа «город Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 03.06.2014 № 145 «Об утверждении схемы размещения отдельно
стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город УланУдэ» следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. В строках 132, 137 и 140 слова «РФ» заменить словами «г.УланУдэ».
1.1.2. В строке 742 слова «Улан-Удэ» заменить словами «частная
собственность».
1.1.3. В строках 190, 224–232 слова «г.Улан-Удэ» заменить словами
«РФ».
1.1.4. В строках 780, 781, 789, 791, 792, 800 слова «щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом» заменить словами «щит
с автоматической сменной экспозицией».
1.1.5. В строках 786, 796 слова «щит со стационарной поверхностью
с внешним подсветом» заменить словами «электронный экран».
1.1.6. В столбце 4 слова «щит с автоматической сменой экспозиции»
заменить словами «щит с автоматической сменной экспозицией».
1.1.7. Строки 18, 28, 87, 93, 287, 288, 297–303, 309–313, 315, 326,
364, 365, 369–372, 375, 376, 379–387, 400, 405, 410–412, 428, 434, 437,
438, 465, 466, 473, 474, 483, 502, 508–513, 526–528, 550, 551, 564, 565,
575, 577, 729, 759 исключить.
1.1.8. Строки 19–840 считать соответственно строками 18–771.
1.1.9. Дополнить строками 772–822 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан- Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2021 № 120
Об обеспечении горячим питанием обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях
муниципального образования городской округ
«город Улан-Удэ»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления бесплатного горячего питания
обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ» согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок предоставления бесплатного горячего питания
на льготных условиях обучающимся по основным образовательным про-
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граммам общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях муниципального образования городской округ «город
Улан-Удэ» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации г. УланУдэ:
— от 18.08.2014 № 244 «Об утверждении порядков предоставления
и расходования субсидий из бюджета городского округа «город УланУдэ» и республиканского бюджета на организацию бесплатного питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ»;
— 15.11.2017 № 328 «О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 18.08.2014 № 244 «Об утверждении порядков предоставления и расходования субсидий из бюджета городского
округа «город Улан-Удэ» и республиканского бюджета на организацию
бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования городской округ
«город Улан-Удэ»;
— от 13.04.2020 № 69 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 18.08.2014 № 244 «Об утверждении порядков предоставления и расходования субсидий из бюджета городского
округа «город Улан-Удэ» и республиканского бюджета на организацию
бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования городской округ
«город Улан-Удэ»;
— от 29.05.2020 № 115 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 18.08.2014 № 244 «Об утверждении порядков предоставления и расходования субсидий из бюджета городского
округа «город Улан-Удэ» и республиканского бюджета на организацию
бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования городской округ
«город Улан-Удэ»;
— от 23.11.2020 № 254 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 18.08.2014 № 244 «Об утверждении порядков предоставления и расходования субсидий из бюджета городского
округа «город Улан-Удэ» и республиканского бюджета на организацию
бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования городской округ
«город Улан-Удэ».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие
с 1 января 2021 года.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение № 1 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 23.06.2021 № 120

ПОРЯДОК
предоставления бесплатного горячего питания
обучающимся, получающим начальное
общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях
муниципального образования городской округ
«город Улан-Удэ»
1. Настоящий Порядок предоставления бесплатного горячего питания
обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования
городской округ «город Улан-Удэ» (далее — Порядок) разработан в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
2. Муниципальные общеобразовательные организации муниципаль-
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ного образования городской округ «город Улан-Удэ» (далее — Организации) предоставляют горячее питание не менее одного раза в день,
предусматривающее наличие горячего блюда, не считая горячего напитка обучающимся, получающим начальное общее образование (за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
обучение которых организовано на дому), на бесплатной основе за счет
бюджетных ассигнований местного бюджета при очной форме обучения.
3. Бесплатное горячее питание предоставляется со дня зачисления
ребенка в Организацию. Решение о предоставлении питания оформляется
приказом Организации.
4. Бесплатное горячее питание обучающимся предоставляется в дни
фактического посещения Организации.
5. Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся прекращается в случае отчисления обучающегося из Организации со дня
его отчисления. Решение о прекращении питания оформляется приказом Организации в течение трех рабочих дней со дня отчисления
обучающегося.
6. Для обучающихся, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, бесплатное горячее питание предоставляется на основании заявления одного из родителей (законных представителей) и назначений
лечащего врача.
7. Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся
организуется в соответствии с требованиями СанПиН.
8. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий
Организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях, определен постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 30.12.2020 № 296 «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям из бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на иные цели».
9. Организации в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в срок до 1 мая
года предоставления бесплатного горячего питания предоставляют
в Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ информацию
о предоставлении бесплатного горячего питания обучающимся за счет
средств бюджета, для внесения сведений в Единую государственную
информационную систему социального обеспечения (далее — ЕГИССО)
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Информация о предоставлении бесплатного горячего питания обучающимся за счет средств бюджета, может быть получена посредством
использования ЕГИССО в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Приложение № 2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 23.06.2021 № 120

Порядок
предоставления бесплатного горячего питания
обучающимся, получающим основное общее,
среднее общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях
муниципального образования
городской округ «город Улан-Удэ»
1. Порядок предоставления бесплатного горячего питания обучающимся, получающим основное общее, среднее общее образование
в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального
образования городской округ «город Улан-Удэ» (далее — Порядок) разработан в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Муниципальные общеобразовательные организации муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ» (далее — Организации)
предоставляют бесплатное горячее питание не менее одного раза в день,
предусматривающее наличие горячего блюда, не считая горячего напитка
обучающимся, получающим основное общее, среднее общее образование
(за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому), на бесплатной основе
за счет бюджетных ассигнований местного бюджета при очной форме
обучения, которые относятся к следующим категориям:
— дети, проживающие в малоимущих семьях;
— дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (дети
из семей, находящихся в социально-опасном положении);
— дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
— дети- инвалиды;
— дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие
недостатки в физическом и (или) психическом развитии;
— дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
— дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
— дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
— дети — жертвы насилия;
— дети с отклонениями в поведении.
3. Бесплатное горячее питание предоставляется обучающимся Организаций
при предоставлении заявления и следующих подтверждающих документов:
N
п/п

Категории обучающихся 5–11 классов

Перечень документов для подтверждения права получения бесплатного горячего питания

1.

Дети, проживающие
в малоимущих семьях

Справка из РГУ УСЗН по месту
жительства (месту регистрации)
одного из родителя (законного
представителя), подтверждающая
отношение семьи к категории
малоимущих, или список, согласованный с РГУ УСЗН по месту
жительства (месту регистрации)
одного из родителя (законного
представителя), подтверждающий
отношение семьи к категории
малоимущих
Копия страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования обучающегося (СНИЛС)

2.

Дети, жизнедеятельность которых
объективно нарушена
в результате сложившихся обстоятельств
и которые не могут
преодолеть данные
обстоятельства
самостоятельно или
с помощью семьи

Справка (акт) РГУ УСЗН по месту
жительства (месту регистрации)
одного из родителя (законного
представителя), подтверждающая нахождение ребенка в социально-опасном положении,
или список, согласованный с РГУ
УСЗН по месту жительства (месту
регистрации) одного из родителя
(законного представителя), подтверждающий нахождение ребенка
в социально-опасном положении
(дети из семей, находящихся в социально-опасном положении).
Копия страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования обучающегося (СНИЛС)
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3.

Дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей

Копия распоряжения (постановления) об установлении опеки (попечительства) или копия удостоверения опекуна.
Копия страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования обучающегося (СНИЛС)

4.

Дети-инвалиды

Копия справки об установлении
инвалидности установленного
образца.
Копия страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования обучающегося (СНИЛС)

5.

Дети с ограниченными возможностями
здоровья, то есть
имеющие недостатки
в физическом и (или)
психическом развитии

Копия справки (заключения)
психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК).
Копия страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования обучающегося (СНИЛС)

6.

Дети — жертвы вооруженных
и межнациональных
конфликтов, экологических и техногенных
катастроф, стихийных
бедствий, оказавшиеся в экстремальных
условиях

Документ, выданный Военным
комиссариатом ТО, подтверждающий статус жертвы вооруженных
и межнациональных конфликтов.
Справка, выданная ГУ МЧС России,
подтверждающая статус жертвы
стихийных бедствий, экологических и техногенных катастроф,
оказавшейся в экстремальных
условиях

7.

Дети из семей бежен- Документ, выданный территориальным пунктом МО УФМС России,
цев и вынужденных
подтверждающий статус беженца
переселенцев
или вынужденного переселенца,
миграционная карта

8.

Дети — жертвы насилия

Документы компетентных органов
и учреждений, установивших
обстоятельства соответствующей
трудной жизненной ситуации.
Копия страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования обучающегося (СНИЛС)

9.

Дети с отклонениями
в поведении

Копия справки (заключения)
психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК).
Копия страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования обучающегося (СНИЛС)

3.1. Организации в порядке межведомственного информационного
взаимодействия запрашивают документ, подтверждающий отношение
семьи к категории малоимущих, и семьи, находящейся в социальноопасном положении, в РГУ «Управление социальной защиты населения
по г. Улан-Удэ». Родители (законные представители) вправе представить
указанные сведения по собственной инициативе.
3.2. Для получения обучающимся бесплатного горячего питания

в следующем учебном году заявителю необходимо подать документы
в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка в Организацию в срок
до 20 мая текущего года.
3.3. Бесплатное горячее питание обучающимся, относящимся к категориям, указанным в абзацах 2 и 3 пункта 2 настоящего Порядка,
предоставляется на основании приказа Организации о предоставлении
бесплатного горячего питания обучающимся, изданного не позднее
десяти рабочих дней со дня регистрации заявления (с учетом срока
истребования необходимых документов в порядке межведомственного
информационного взаимодействия).
Бесплатное горячее питание обучающимся, относящимся к категориям, указанным в абзацах 4–11 пункта 2 настоящего Порядка, предоставляется на основании приказа Организации о предоставлении бесплатного
горячего питания обучающимся не позднее дня следующего за днем
регистрации заявления и подтверждающих документов.
Бесплатное горячее питание обучающимся, находящимся в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания в центрах
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, центрах социальной
помощи семье и детям, находящихся в ведении Республики Бурятия,
предоставляется на основании приказа Организации со дня зачисления
ребенка в Организацию.
3.4. В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для
предоставления бесплатного горячего питания обучающимся (истечение
срока действия льготы, снятие с профилактического учета, улучшение
жизненной ситуации) заявитель обязан известить Организацию в течение
3 рабочих дней. При получении от заявителя уведомления об изменения
обстоятельств Организация издает приказ о прекращении права получения бесплатного горячего питания. Питание прекращается с 1 числа
месяца, следующего за месяцем наступления изменения обстоятельств.
4. Бесплатное горячее питание обучающимся предоставляется в дни
фактического посещения Организации.
5. Для обучающихся, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, бесплатное горячее питание предоставляется на основании заявления одного из родителей (законных представителей) и назначений
лечащего врача.
6. Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся
организуется в соответствии с требованиями СанПиН.
7. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий
Организациям на организацию горячего питания обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных
образовательных организациях, определен постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 30.12.2020 № 296 «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям из бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на иные цели».
8. Организации в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в срок до 1 мая
года предоставления бесплатного горячего питания предоставляют
в Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ информацию
о предоставлении бесплатного горячего питания обучающимся за счет
средств бюджета, для внесения сведений в Единую государственную
информационную систему социального обеспечения (далее — ЕГИССО)
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Информация о предоставлении бесплатного горячего питания обучающимся за счет средств бюджета, может быть получена посредством
использования ЕГИССО в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.

17

№ 24 от 2 июля 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.06.2021 № 121
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 11.07.2016 № 206 «О реализации Федерального
закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
В целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом
городского округа «город Улан-Удэ» и постановлением мэра г. Улан-Удэ
от 07.11.2018 № 40 «О реализации Федерального закона от 13.07.2015
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 11.07.2016 № 206 «О реализации Федерального закона от 13.07.2015
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»»:
1.1. В пункте 2.1.3 слова «от 27.11.2015 № 888» заменить словами
«от 02.02.2021 № 40».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2021 № 122
Об утверждении Положения о системах оповещения
населения города Улан-Удэ
В целях реализации приказов Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020
№ 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системах оповещения населения города Улан-Удэ.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города
Улан-Удэ от 16.02.2011 № 67 «Об утверждении Положения о системе
оповещения населения города Улан-Удэ».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Утверждено постановлением
Администрации г. Улан-Удэ
от 23.06.2021 № 122

ПОЛОЖЕНИЕ
о системах оповещения населения города Улан-Удэ
I. Общие положения
1. Положение о системах оповещения населения города Улан-Удэ (далее — Положение) разработано в соответствии с федеральными законами
Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07.07.2003
№ 126-ФЗ «О связи», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 27.12.1991
№ 2124–1 «О средствах массовой информации», указами Президента
Российской Федерации от 11.07.2004 № 868 «Вопросы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», от 13.11.2012
№ 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций», постановлениями Правительства Российской Федерации
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 26.11.2007 № 804
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской
Федерации», от 02.04.2020 № 417 «Об утверждении Правил поведения,
обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации»,
от 26.09.2016 № 969 «Об утверждении требований к функциональным
свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности
и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности», от 09.12.2014 № 1342 «О порядке
оказания услуг телефонной связи», распоряжением Правительства
Российской Федерации от 14.10.2004 № 1327-р «Об организации обеспечения граждан информацией о чрезвычайных ситуациях и угрозе
террористических актов с использованием современных технических
средств массовой информации», совместными приказами МЧС России
№ 578, Минкомсвязи России от 31.07.2020 № 365 «Об утверждении
Положения о системах оповещения населения», постановление Правительства Республики Бурятия от 19.03.2021 № 98 «Об утверждении
Положения о системах оповещения населения Республики Бурятия» для
координации деятельности по выполнению мероприятий, направленных
на создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем
оповещения населения.
2. Положение определяет назначение, задачи и требования к системам
оповещения населения города Улан-Удэ, порядок ее задействования
и поддержания в состоянии постоянной готовности.
3. Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее —
КСЭОН) — это элемент системы оповещения населения о чрезвычайных
ситуациях, представляющий собой комплекс программно-технических
средств систем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов
оповещения и экстренной информации до органов управления единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и до населения в автоматическом и (или) автоматизированном
режимах.
4. Система оповещения населения города Улан-Удэ создана на муниципальном уровне функционирования РСЧС (далее — муниципальная
система оповещения).
Границами зон действия муниципальной системы оповещения являются административные границы муниципального образования «городского
округа «город Улан-Удэ» (далее — город Улан-Удэ).
5. КСЭОН создана на муниципальном уровне.
Границами зон действия (создания) КСЭОН являются границы зон
экстренного оповещения населения, утвержденных Постановлением
Правительства РБ от 14.08.2020 № 490 «Об утверждении границ зон
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Республики Бурятия».
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6. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности
муниципальной системы оповещения осуществляется Администрацией
города Улан-Удэ в лице МКУ «Управление по чрезвычайным ситуациям
Администрации города Улан-Удэ».
7. Муниципальная система оповещения должна соответствовать
требованиям, изложенным в приложении № 1 к совместным Приказам
МЧС России № 578, Минкомсвязи России № 365 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (далее —
совместные Приказы).
II. Назначение и основные задачи систем
оповещения населения
8. Муниципальная система оповещения предназначена для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения г. Улан-Удэ, органов управления и сил ГО и РСЧС всех уровней.
9. Основной задачей муниципальной системы оповещения и КСЭОН
является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной
информации до:
руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы
РСЧС г. Улан-Удэ;
сил ГО и РСЧС всех уровней;
дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, и дежурных
служб (руководителей) социально значимых объектов, находящихся
на территории г. Улан-Удэ;
людей, находящихся на территории г. Улан-Удэ.
III. Порядок задействования систем оповещения населения
10. Задействование по предназначению муниципальной системы
оповещения планируется и осуществляется в соответствии с настоящим
положением, планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) и планами действий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
11. Дежурный единой дежурно-диспетчерской служба МКУ «Управление по чрезвычайным ситуациям Администрации города Улан-Удэ»
(далее — ЕДДС), получив в системе управления ГО и РСЧС сигналы
оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждает получение
и немедленно доводят их до мэра города Улан-Удэ (лица, его замещающего), его заместителей, руководителей Администраций районов города
Улан-Удэ, организаций (собственников объектов, производства, гидротехнического сооружения), на территории которых могут возникнуть или
возникли чрезвычайные ситуации, а также органов управления и сил
ГО и РСЧС регионального и муниципального уровнях.
12. Решение об оповещении населения, органов повседневного
управления РСЧС регионального, муниципального и объектового уровнях
посредством муниципальной системы оповещения и КСЭОН принимается
мэром города Улан-Удэ (лицом, его замещающим).
Руководителем ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию
с мэром города Улан-Удэ (лицом, его замещающим) и организациями,
на территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности
действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению
аварийно-спасательных и других неотложных работ.
13. Передача сигналов оповещения и экстренной информации, может
осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо ручном
режимах функционирования муниципальной системы оповещения.
В автоматическом режиме функционирования муниципальная система
оповещения включаются (запускаются) по заранее установленным программам при получении управляющих сигналов (команд) от систем оповещения населения вышестоящего уровня или непосредственно от систем
мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов без
участия соответствующих дежурных (дежурно-диспетчерских) служб,
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ответственных за включение (запуск) систем оповещения населения.
В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск)
муниципальной системы оповещения осуществляется соответствующими
дежурными (дежурно-диспетчерским) службами, уполномоченными
на включение (запуск) систем оповещения населения, с автоматизированных рабочих мест при поступлении установленных сигналов
(команд) и распоряжений.
В ручном режиме функционирования:
уполномоченные дежурные ЕДДС осуществляют включение (запуск)
оконечных средств оповещения непосредственно с мест их установки,
а также направляют заявки операторам связи и (или) редакциям средств
массовой информации на передачу сигналов оповещения и экстренной
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах,
мобильные и носимые средства оповещения.
Автоматический режим функционирования является основным
для КСЭОН, при этом допускается функционирование данных систем
оповещения в автоматизированном режиме.
Основной режим функционирования муниципальных систем оповещения — автоматизированный.
14. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем
включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут с последующей передачей
по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через
радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов
связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных
программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью
не более 5 минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи — сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита,
включая цифры, пробелы и знаки препинания).
Сигналы оповещения и экстренная информации передаются непосредственно с рабочего места дежурного ЕДДС.
Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей
подвижной радиотелефонной связи — повтор передачи сообщения
осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения).
Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические
сообщения населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных
ситуациях готовятся заблаговременно МКУ «Управление по чрезвычайным ситуациям Администрации г. Улан-Удэ» (далее — Управление
по ЧС) совместно с ЕДДС.
15. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов
оповещения и экстренной информации комплексно могут использоваться:
сети электрических, электронных сирен и мощных акустических
систем;
сети проводного радиовещания;
сети уличной радиофикации;
сети кабельного телерадиовещания;
сети эфирного телерадиовещания;
сети подвижной радиотелефонной связи;
сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания универсальных услуг телефонной связи
с функцией оповещения;
сети связи операторов связи и ведомственные;
сети систем персонального радиовызова;
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные
и носимые средства оповещения.
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16. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения
и определении способов и сроков оповещения населения оформляется
планом и утверждается Комиссией по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города
Улан-Удэ (далее — КЧС и ОПБ).
17. Порядок действий дежурных ЕДДС, а также операторов связи,
телерадиовещательных организаций и редакций средств массовой информации при передаче сигналов оповещения и экстренной информации
определяется действующим законодательством Российской Федерации,
локальными нормативными актами и другими документами Федеральных
органов исполнительной власти, Республики Бурятия, Администрации
г. Улан-Удэ и организаций находящиеся на территории г. Улан-Удэ.
18. Управление по ЧС, ЕДДС и организации, в ведении которых находятся системы оповещения населения, а также операторы связи
и редакции средств массовой информации проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированной
передачи сигналов оповещения и экстренной информации.
IV. Поддержание в готовности систем оповещения населения
19. Поддержание муниципальной систем оповещения в готовности
организуется и осуществляется Управлением по ЧС.
20. Готовность муниципальной систем оповещения достигается:
наличием актуализированных нормативных актов в области создания,
поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования
систем оповещения населения;
наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения,
и уровнем его профессиональной подготовки;
наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего
за поддержание в готовности технических средств оповещения, и уровнем
его профессиональной подготовки;
наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на систему оповещения населения технических средств
оповещения;
готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой информации к обеспечению передачи сигналов
оповещения и (или) экстренной информации;
регулярным проведением проверок готовности систем оповещения
населения;
своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием,
ремонтом неисправных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;
наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспечением готовности к использованию резервов средств
оповещения;
своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе
совершенствованию, систем оповещения населения.
21. С целью контроля за поддержанием в готовности муниципальной
системы оповещения организуются и проводятся следующие виды
проверок:
комплексные проверки готовности систем оповещения населения
с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных
сигналов и информации до населения;
технические проверки готовности к задействованию систем оповещения населения без включения оконечных средств оповещения населения.
При проведении комплексной проверки готовности систем оповещения населения проверке подлежат муниципальная системы оповещения
и КСЭОН.
Комплексные проверки готовности муниципальной системы оповещения и КСЭОН проводятся два раза в год комиссией в составе представи-
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телей Управления по ЧС и ЕДДС, а также операторов связи, организаций,
осуществляющих телерадиовещание, вещателей (при наличии филиала
и (или) представительства на территории г. Улан-Удэ), задействуемых
при оповещении населения, при этом включение оконечных средств
оповещения и доведение проверочных сигналов и информации до населения осуществляется в дневное время в первую среду марта и октября.
По решению КЧС и ОПБ могут проводиться дополнительные комплексные проверки готовности муниципальной системы оповещения и КСЭОН.
Комплексные проверки готовности локальной системы оповещения
проводятся во взаимодействии с Администрации г. Улан-Удэ не реже
одного раза в год комиссией из числа должностных лиц организации.
Замещение сигнала телеканала (радиоканала) вещателя в ходе комплексной проверки системы оповещения населения возможно только
проверочным сигналом «Техническая проверка».
В ходе работы комиссий проверяется выполнение всех требований,
изложенных в совместных Приказах.
По результатам комплексной проверки готовности системы оповещения населения оформляется акт, в котором отражаются итоги
по вопросам проверки, выявленные недостатки, предложения по их
своевременному устранению и оценка готовности системы оповещения
населения.
Технические проверки готовности к задействованию муниципальной
систем оповещения и КСЭОН проводятся без включения оконечных
средств оповещения и замещения сигналов телеканалов (радиоканалов)
вещателей дежурными ЕДДС, организации путем передачи проверочного
сигнала и речевого сообщения «Техническая проверка» с периодичностью не реже одного раза в сутки, при этом передача пользователям
услугами связи (на пользовательское оборудование (оконечное оборудование), а также выпуск в эфир (публикация) редакциями средств
массовой информации проверочного сигнала «Техническая проверка»
не производится.
Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится
комплекс организационно-технических мероприятий с целью исключения
несанкционированного запуска систем оповещения населения.
Перерыв вещательных программ при выступлении высших должностных лиц страны, передаче сообщений о важных государственных событиях, экстренных сообщениях в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ходе
проведения проверок систем оповещения населения не допускается.
22. Для обеспечения оповещения максимального количества людей,
попавших в зону чрезвычайной ситуации, в том числе на территориях,
неохваченных автоматизированными системами централизованного
оповещения, создается резерв технических средств оповещения (стационарных и мобильных).
Номенклатура, объем, порядок создания и использования технических
средств оповещения устанавливаются распоряжением Администрации
г. Улан-Удэ.
23. Требования, изложенные в совместных Приказах МЧС России
№ 578, Минкомсвязи России от 31.07.2020 № 365 «Об утверждении
Положения о системах оповещения населения», должны быть выполнены в ходе планирования и осуществления строительства новой либо
совершенствования действующей муниципальной системы оповещения
населения.
Вывод из эксплуатации действующей муниципальной системы оповещения населения осуществляется по окончанию эксплуатационного
ресурса технических средств этой системы оповещения населения,
завершения ее модернизации (реконструкции) и ввода в эксплуатацию
новой муниципальной системы оповещения населения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2021 № 123

3.3.

Валка 1 дерева диаметром более
30 см (с учетом аренды автовышки)

руб./1
дерево

5 922

Об установлении предельных максимальных тарифов
на платные услуги муниципального бюджетного учреждения
«Городское лесничество»

3.4.

Валка 1 дерева диаметром более
30 см с помощью автовышки на
базе автомобиля ГАЗ-3307 АП1804

руб./1
дерево

5 000

3.5.

Распиловка пиломатериала

руб./
1 куб. м

2 756

3.6.

Формовочная обрезка 1 дерева
высотой до 5 м

руб./
1 дерево

2 892

3.7.

Формовочная обрезка 1 дерева
высотой более 5 м. (c учетом
аренды автовышки)

руб./
1 дерево

7 059

3.8.

Формовочная обрезка 1 дерева
высотой более 5 м с помощью
автовышки на базе автомобиля
ГАЗ-3307 АП-1804

руб./
1 дерево

5 008

3.9.

Формовочная обрезка 1 кустарника

руб./
1 651
1 кустарник

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 28 Устава городского округа «город Улан-Удэ»,
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.08.2011
№ 465–35 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении
(изменении) цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги
муниципального бюджетного учреждения «Городское лесничество»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. УланУдэ от 27.11.2019 № 362 «Об установлении тарифов на платные услуги
муниципального бюджетного учреждения «Городское лесничество».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 24.06.2021 № 123

Предельные максимальные тарифы
на платные услуги муниципального бюджетного
учреждения «Городское лесничество»
№
п/п

Наименование

Единица
измерения

Тариф
с учетом
НДС

3.10. Стрижка живой изгороди

руб./100
кв. м.

3 507

3.11. Ручная посадка 1 дерева/кустарника (при заявке на посадку от 10
деревьев/кустарников)

руб./
876
1 дерево/
1 кустарник

3.12. Устройство газонов (гидропосев)

руб./100
кв. м

36 683

3.13. Устройство газонов (ручной посев)

руб./100
кв. м

27 244

3.14. Устройство цветника (без стоимости цветочных насаждений)

руб./100
кв. м

22 443

3.15. Вырезка порослей

руб./1
дерево

1 127

3.16. Измельчение пней диаметром
10-20 см

руб./1 пень

867

3.17. Измельчение пней диаметром
20-30 см

руб./1 пень

919

3.18. Измельчение пней диаметром
30-50 см

руб./1 пень

996

1.

Предоставление автотранспорта:

1.1.

Автомобиль УАЗ-220695

руб./час

1 618

1.2.

Автомобиль ГАЗ-3308

руб./час

2 311

1.3.

Автомобиль КамАЗ

руб./час

2 567

1.4.

Трактор «Беларус»

руб./час

2 602

1.5.

Трактор ДТ-75

руб./час

1 817

1.6.

Автомобиль ГАЗ 2790Е-19 (полив
зеленых насаждений)

руб./час

2 649

3.19. Ответственное хранение древесины

руб./кв. м
в сутки

57

1.7.

Автомобиль ЗИЛ - 431412 (полив
зеленых насаждений)

руб./час

3 488

3.20. Устройство приствольных лунок

руб./100
кв. м

6 315

1.8.

Агрегат для пересадки деревьев на руб./час
базе автомобиля КамАЗ

3 822

3.21. Обновление приствольных лунок

руб./100
кв. м

8 096

1.9.

Автовышка на базе автомобиля
ГАЗ-3307 АП-1804

руб./час

2 349

3.22. Внесение удобрений в почву

руб./100
кв. м

14 315

2.

Противопожарное опахивание территорий, прилегающих к лесному
массиву

руб./км

3 995

3.23. Прочистка просек

руб./1 га

41 394

3.24. Предоставление рубительной машины для веток на базе трактора
«Беларус»

руб./1час

3 632

3.

Работы по благоустройству и
озеленению
Кошение газона

руб./100
кв. м

2 562

3.25. Работа одного рабочего зеленого
хозяйства для полива зеленых
насаждений

руб. /
чел. час

442

3.1.
3.2.

Валка 1 дерева диаметром до 30
см.

руб./1
дерево

2 898

3.26. Колка дров

руб. /
куб. м

427
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2021 № 124
О внесении изменений в Муниципальную программу «Повышение эффективности управления», утвержденную
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 03.12.2019 № 380
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 01.02.2012 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Муниципальную программу «Повышение эффективности управления», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 03.12.2019 № 380, следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы

тыс. руб.
Годы
2020
2021
2022
2023
2024

Всего

ФБ

РБ

МБ

(план по программе)

456 630,2

7 580,2

449 050,0

(утверждено в бюджете)

406 522,7

7 580,2

398 942,5

(план по программе)

495 814,5

11 849,6

483 964,9

(утверждено в бюджете)

428 778,1

10 129,6

418 648,5

(план по программе)

463 790,4

5 571,9

458 218,5

(утверждено в бюджете)

384 925,0

5 571,9

379 353,1

(план по программе)

461 843,0

5 571,9

456 271,1

(утверждено в бюджете)

385 798,4

5 571,9

380 226,5

(план по программе)

474 377,4

474 377,4

493 008,8

493 008,8

ВИ

(утверждено в бюджете)
2025

(план по программе)
(утверждено в бюджете)

Итого по плану программы

2 845 464,3

30 573,6

2 814 890,7

1.2. Раздел 4 «Целевые показатели» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. В паспорте подпрограммы «Электронный Улан-Удэ»:
строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы

тыс. руб.
Годы
2020
2021
2022
2023
2024

Всего

ФБ

РБ

МБ

(план по программе)

86 330,5

86 330,5

(утверждено в бюджете)

67 369,0

67 369,0

(план по программе)

97 256,3

1 019,7

96 236,6

(утверждено в бюджете)

72 713,0

1 019,7

71 693,3

(план по программе)

69 980,7

69 980,7

(утверждено в бюджете)

55 053,7

55 053,7

(план по программе)

68 546,4

68 546,4

(утверждено в бюджете)

55 818,2

55 818,2

(план по программе)

71 004,4

71 004,4

73 794,9

73 794,9

ВИ

(утверждено в бюджете)
2025

(план по программе)
(утверждено в бюджете)

Итого по плану программы

466 913,2

1 019,7

465 893,5

1.5. Раздел 4 «Целевые показатели» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.6. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.7. В паспорте подпрограммы «Развитие муниципальной службы в
г. Улан-Удэ»:
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строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы

тыс. руб.
Годы
2020
2021
2022
2023
2024

Всего

ФБ

РБ

МБ

(план по программе)

3 985,1

269,2

3 715,9

(утверждено в бюджете)

3 152,3

269,2

2 883,1

(план по программе)

4 031,2

647,0

3 384,2

(утверждено в бюджете)

3 919,9

647,0

3 272,9

(план по программе)

3 940,0

435,1

3 504,9

(утверждено в бюджете)

3 515,2

435,1

3 080,1

(план по программе)

4 048,9

435,1

3 613,8

(утверждено в бюджете)

3 624,1

435,1

3 189,0

(план по программе)

4 117,9

4 117,9

4 234,7

4 234,7

ВИ

(утверждено в бюджете)
2025

(план по программе)
(утверждено в бюджете)

Итого по плану программы

24 357,8

1 786,4

22 571,4

1.8. Раздел 4 «Целевые показатели» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.9. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.06.2021 № 125
О внесении изменений и дополнений в отдельные
нормативные правовые акты Администрации г. Улан-Удэ
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 31.12.2008 № 645 «О порядке предоставления
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
(за исключением государственных и муниципальных учреждений),
осуществляющим перевозку населения городским пассажирским транспортом общего пользования по постоянным, временным (сезонным)
маршрутам, на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам городского округа «город Улан-Удэ»:
1.1. В наименовании постановления и по тексту слова «по постоянным,
временным (сезонным) маршрутам» исключить;
1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов о бюджете
городского округа «город Улан-Удэ» на соответствующий финансовый
год и плановый период, постановляю:»;
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. в наименовании приложения и по тексту слова «по постоянным,

временным (сезонным) маршрутам» исключить;
1.3.2. пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению
субсидий из бюджета города в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским
пассажирским транспортом общего пользования на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам городского
округа «Город Улан-Удэ» в рамках Муниципальной программы «Развитие
транспортной системы г. Улан-Удэ на 2020–2025 годы», утвержденной
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 № 370.»;
1.3.3. в пункте 1.3. слова «на основании договоров на право транспортного обслуживания, заключенных по итогам конкурсов до 01.01.2016,
контрактов на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам по городским маршрутам» исключить;
1.3.4. наименование раздела 2 изложить в следующей редакции
«Условия предоставления субсидий»;
1.3.5. абзац 1 пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Правом на получение субсидий обладают перевозчики, осуществляющие перевозку населения городским пассажирским транспортом
общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
по регулируемым тарифам, при соблюдении следующих условий:»;
1.3.6. абзац 5 подпункта а) пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
«- получатели субсидии — юридические лица не должны находиться
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора,
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, получатели субсидии — индивидуальные предприниматели
не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального пред-
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принимателя;»;
1.3.7. подпункт а) пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«а) заявление по форме согласно приложению к настоящему порядку;»;
1.3.8. пункт 3.3. дополнить абзацем 11 следующего содержания:
«- заключение дополнительного соглашения о новых условиях договора, в том числе в случае уменьшения Комитету ранее доведенных
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении,
и о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым
условиям.»;
1.3.9. пункт 3.7. изложить в следующей редакции:
«3.7. Оценка эффективности использования получателем субсидии
в отчетном финансовом году осуществляется Комитетом на основе
сравнения установленного договором и фактически достигнутого получателем субсидии по итогам отчетного года значения показателя результативности использования субсидии «Объем перевезенных пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам», в размере не менее 90%. Отчет по итогам года составляется по состоянию
на 1 января года, следующего за отчетным годом, и представляется
в Комитет до 15 января очередного финансового года по форме, определенной в договоре.»;
1.3.10. пункт 4.2. исключить, пункты 4.3., 4.4.считать пунктами 4.2.,
4.3. соответственно;
1.3.11. дополнить приложением к настоящему постановлению.
2. Внести следующие изменения и дополнения в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 21.04.2010 № 166 «Об обеспечении льготного
проезда граждан, получающих пенсию по старости, на временных (сезонных) автобусных маршрутах, на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок по регулируемым тарифам по садово-дачным направлениям»:
2.1. В наименовании постановления и по тексту слова «на временных
(сезонных) автобусных маршрутах,» исключить;
2.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов о бюджете
городского округа «город Улан-Удэ» на соответствующий финансовый
год и плановый период, постановляю:»;
2.3. В приложении 1 к постановлению:
2.3.1. в наименовании и по тексту слова «на временных (сезонных)
автобусных маршрутах,» исключить;
2.3.2. пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению
субсидий из бюджета города в целях возмещения выпадающих доходов юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (далее — перевозчики), предоставляющим
льготный проезд гражданам, получающим пенсию по старости (далее
пенсионеры), по социальному проездному билету при осуществлении перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
по регулируемым тарифам по садово-дачным направлениям, в рамках
Муниципальной программы «Развитие транспортной системы г. Улан-
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Удэ на 2020–2025 годы», утвержденной постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 02.12.2019 №370»;
2.3.3. наименование раздела 2 изложить в следующей редакции
«Условия предоставления субсидий»;
2.3.4. абзац 1 пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Правом на получение субсидий обладают перевозчики, предоставляющие льготный проезд гражданам, получающим пенсию по старости (далее пенсионеры), по социальному проездному билету при
осуществлении перевозки на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок по регулируемым тарифам по садово-дачным, при соблюдении следующих условий:»;
2.3.5. абзац 5 подпункта а) пункта 2. 1. изложить в следующей
редакции:
«- получатели субсидии — юридические лица не должны находиться
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора,
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, получатели субсидии — индивидуальные предприниматели
не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;
2.3.6. в абзаце 1 подпункта б) пункта 2.1. слово «отбора» исключить;
2.3.7. пункт 2.1. дополнить абзацем 9 следующего содержания:
«- заключение дополнительного соглашения о новых условиях договора, в том числе в случае уменьшения Комитету ранее доведенных
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении,
и о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым
условиям.»;
2.3.8. в абзаце 1 пункта 3.1. после слова «установленной» дополнить
словом «Комитетом»;
2.3.9. пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. Получатель субсидии направляет в Комитет ежемесячно, до 5
числа месяца, следующего за отчетным периодом, подписанный им
акт выполненных работ, составленный в соответствии с реестрами
выданных проездных билетов за отчетный период. Реестры выданных
проездных билетов формируются на бумажном носителе. Форма отчета
(акта) и реестра устанавливается договором.»;
2.3.10. в пункте 3.8. слова «временным (сезонным) автобусным
маршрутам,» исключить;
2.3.11. пункт 4.1. исключить, пункты 4.2., 4.3., 4.4. считать пунктами 4.1., 4.2., 4.3. соответственно.
2.4. В приложении 2 к постановлению:
2.4.1. в наименовании и по тексту слова «на временных (сезонных)
автобусных маршрутах,» исключить;
2.4.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основанием для выдачи проездного билета является пенсионное
удостоверение установленного образца или справка территориального
органа Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении пенсии
и паспорт гражданина Российской Федерации.»;
2.4.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Пенсионеры осуществляют проезд на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок по регулируемым тарифам по садово-дачным
направлениям на основании проездного билета при наличии документа,
подтверждающего право на меры социальной поддержки (пенсионное
удостоверение установленного образца или справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении пенсии).»;
2.4.4. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Продажа проездных билетов производится в пунктах, организо-
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ванных перевозчиком, предоставляющим льготный проезд пенсионерам,
по социальному проездному билету при осуществлении перевозки
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым
тарифам по садово-дачным направлениям. При этом перевозчик ведет
реестры выданных проездных билетов.».
3. Внести следующие изменения и дополнения в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 24.01.2014 № 13 «О Порядке предоставления
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
(за исключением государственных и муниципальных учреждений),
осуществляющим перевозку населения городским наземным электрическим транспортом общего пользования по постоянным маршрутам,
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым
тарифам городского округа «город Улан-Удэ»:
3.1. В наименовании постановления и по тексту слова «по постоянным
маршрутам» исключить;
3.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов о бюджете
городского округа «город Улан-Удэ» на соответствующий финансовый
год и плановый период, постановляю:»;
3.3. В приложении к постановлению:
3.3.1. в наименовании приложения и по тексту слова «по постоянным
маршрутам» исключить;
3.3.2. в пункте 1.3. слова «на основании договоров на право транспортного обслуживания» исключить;
3.3.3. наименование раздела 2 изложить в следующей редакции
«Условия предоставления субсидий»;
3.3.4. абзац 6 подпункта а) пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
«- получатели субсидии — юридические лица не должны находиться
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора,
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, получатели субсидии — индивидуальные предприниматели
не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;
3.3.5. в абзацах первом подпункта б) пункта 2.1. и седьмом пункта 3.2.
слова «отбора» исключить;
3.3.6. пункт 3.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«- заключение дополнительного соглашения о новых условиях договора, в том числе в случае уменьшения Комитету ранее доведенных
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении,
и о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым
условиям»;
3.3.7. пункт 3.7. изложить в следующей редакции:
«3.7. Оценка эффективности использования получателем субсидии
в отчетном финансовом году осуществляется Комитетом на основе сравнения установленного договором и фактически достигнутого получателем
субсидии по итогам отчетного года значения показателя результативности
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использования субсидии «Объем перевезенных пассажиров городским
электрическим транспортом общего пользования по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» в размере не менее 90%. Отчет по итогам года составляется по состоянию
на 1 января года, следующего за отчетным годом, и представляется
в Комитет до 15 января очередного финансового года по форме, определенной в договоре.»;
3.3.8. пункт 4.2. исключить, пункты 4.3., 4.4., 4.5. считать пунктами 4.2., 4.3., 4.4. соответственно.
4. Внести следующие изменения и дополнения в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 28.02.2017 № 35 «О порядке предоставления субсидий на капитальный ремонт трамвайных путей, находящихся
в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной
и рабочей документации)»:
4.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение постановления Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 №179 «О Государственной программе Республики
Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»,
постановления Правительства Республики Бурятия от 31.05.2013 №272
«Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия
«Экономическое развитие и инновационная экономика», в соответствии
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам — производителям
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации», решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов о бюджете городского
округа «Город Улан-Удэ» на соответствующий финансовый год и плановый период, постановляю:»
4.2. В приложении к постановлению:
4.2.1. Абзац 1 пункта 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Соответствие получателя субсидии следующим требованиям
на первое число месяца, в котором планируется заключение договора
(соглашения):»;
4.2.2. абзац 2 пункта 2.3. исключить:
4.2.3. пункт 3.2.1. дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«- справку, содержащую сведения, в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 2.3. настоящего порядка, заверенную печатью
и подписью руководителя юридического лица.»;
4.2.4. пункт 3.2.2. дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«-справку, содержащую сведения, в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 2.3. настоящего порядка, заверенную печатью
и подписью руководителя юридического лица.»;
4.2.5. пункт 3.7. дополнить абзацем 11 следующего содержания:
«- заключение дополнительного соглашения о новых условиях договора, в том числе в случае уменьшения Комитету ранее доведенных
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении,
и о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым
условиям».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 25.06.2021 № 125
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Приложение
к Порядку, утвержденному
постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 31.12.2008 № 645

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении субсидии
Кому: Главному распорядителю бюджетных средств, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Улан-Удэ» на предоставление
субсидий
__________________________________________________, — МУ
«Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству
Администрации г. Улан-Удэ».
Прошу заключить договор о предоставлении субсидии в 20__ году
__________________________________________________________
Данные перевозчика:
1. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя ______________________________________________________
2. Банковские реквизиты: р/с №
________________________________________________________
3. Юридический адрес:
__________________________________________________________
тел./факс __________________________________________________
4. Ф.И.О. руководителя
__________________________________________________________
5. Основной государственный регистрационный номер юридического
лица __________________________________________________________
6. Адрес, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
_________________________________________________________
тел./факс _________________________________________________
7. Данные документа, удостоверяющего личность предпринимателя

__________________________________________________________
8. Государственный регистрационный номер записи, вносимый
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей,
о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей:
___________________________________________________________
В случае положительного заключения обязуюсь заключить с главным
распорядителем бюджетных средств — МУ «Комитет по транспорту,
потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. УланУдэ» договор о предоставлении субсидии в 20__ году
__________________________________________________________
С критериями отбора перевозчиков, имеющих право на получение
субсидии, порядком и условиями предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий _____________________
___________________________________________________________
______________________, ознакомлен и согласен.
Подтверждаю, что соответствую требованиям пункта 2.1. Порядка,
а именно:
________________________________________________________
___________________
В соответствии с пунктом ______ Порядка к заявлению прилагаю
следующие документы:
________________________________________________________
___________________
Сведения о проведении МУ «Комитет экономического развития
и туризма» проверки экономического обоснования тарифа на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом в городском
сообщении ________________________________.
(имеются, не имеются)
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) _________________________
_________________
м.п. (подпись, расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.06.2021 № 126
О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ» на 2020–2025 годы»,
утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 № 370
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 01.02.2012 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Уд», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Муниципальную программу «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ», утвержденную постановлением Администрации г. УланУдэ от 02.12.2019 № 370, следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы

тыс. руб.
Годы
2020
2021
2022
2023

2024

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

1 527 451,3

592 784,8

236 406,5

685 030,1

13 230,0

(утверждено в бюджете)

727 792,4
190 517,3

198 489,1

325 556,0

13 230,0

(утверждено в бюджете)

(план по программе)
1 652 939,1

606 354,8

85 018,4

948 700,0

12 865,8

(план по программе)

650 010,4

199 182,8

29 834,3

420 993,4

0,0

(утверждено в бюджете)

1 652 377,2

857 617,8

76 915,6

704 463,3

13 380,5

(план по программе)

370 649,0

100 000,0

27 650,0

242 999,0

0,0

(утверждено в бюджете)

1 745 490,4

920 363,0

79 333,9

731 977,8

13 915,7

(план по программе)

363 006,0

100 000,0

20 000,0

243 006,0

0,0

(утверждено в бюджете)

1 711 956,2

853 177,5

104 521,1

739 785,1

14 472,3
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2025

(план по программе)

3 633 694,5

2 600 203,3

193 896,1

824 543,8

15 051,2

11 923 908,8

6 430 501,3

776 091,7

4 634 400,1

82 915,6

(утверждено в бюджете)
Итого по плану программы

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

тыс. руб.
Годы
2020
2021
2022
2023

2024

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

план по Программе

297 560,3

100 000,0

136 428,9

47 901,4

13 230,0

утверждено в бюджете

154 870,9

0,0

101 754,4

39 886,6

13 230,0

план по Программе

260 673,1

100 000,0

79 912,0

67 895,3

12 865,8

утверждено в бюджете

188 904,8

100 000,0

28 832,4

60 072,4

0,0

план по Программе

226 764,4

100 000,0

69 271,5

44 112,4

13 380,5

утверждено в бюджете

168 365,4

100 000,0

27 650,0

40 715,4

0,0

план по Программе

229 800,6

100 000,0

71 056,3

44 828,6

13 915,7

утверждено в бюджете

160 722,4

100 000,0

20 000,0

40 722,4

0,0

план по Программе

132 880,3

0,0

95 912,6

22 495,3

14 472,3

239 506,1

0,0

147 843,1

76 611,7

15 051,2

1 387 184,8

400 000,0

600 424,4

303 844,8

82 915,6

утверждено в бюджете
2025

план по Программе
утверждено в бюджете

Итого по плану подпрограммы:

1.3.2. Раздел 6. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. В подпрограмме «Финансовое оздоровление МУП «Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ»:
1.4.1. В паспорте подпрограммы строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы

тыс. руб.
Годы
2020
2021
2022
2023

2024

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

план по Программе

835 946,3

364 815,4

3 685,0

467 445,9

0,0

утверждено в бюджете

233 687,3

94 517,4

954,7

138 215,2

0,0

план по Программе

922 662,1

364 804,7

3 684,9

554 172,5

0,0

утверждено в бюджете

292 184,6

99 182,8

1 001,9

192 000,0

0,0

план по Программе

1 122 042,6

610 405,8

6 165,7

505 471,1

0,0

утверждено в бюджете

96 000,0

0,0

0,0

96 000,0

0,0

план по Программе

1 199 976,8

667 262,5

6 740,1

525 974,2

0,0

утверждено в бюджете

96 000,0

0,0

0,0

96 000,0

0,0

план по Программе

1 250 734,3

693 953,0

7 009,5

549 771,8

0,0

3 052 713,2

2 434 609,9

44 390,0

573 713,3

0,0

8 384 075,3

5 135 851,3

71 675,2

3 176 548,8

0,0

утверждено в бюджете
2025

план по Программе
утверждено в бюджете

Итого по плану подпрограммы:

1.4.2. Раздел 6. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме «Финансовое оздоровление МУП «Городские маршруты»:
1.5.1. В паспорте подпрограммы строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
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Объемы бюджетных ассигнований программы

тыс. руб.
Годы
2020
2021
2022
2023

2024

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

план по Программе

368 924,2

127 969,4

96 292,6

144 662,4

0,0

утверждено в бюджете

317 633,0

96 000,0

95 780,0

125 853,0

0,0

план по Программе

443 582,8

141 550,1

1 421,5

300 611,2

0,0

утверждено в бюджете

146 600,0

0,0

0,0

146 600,0

0,0

план по Программе

276 508,2

147 212,0

1 478,4

127 817,8

0,0

утверждено в бюджете

84 600,0

0,0

0,0

84 600,0

0,0

план по Программе

287 568,5

153 100,5

1 537,5

132 930,5

0,0

утверждено в бюджете

84 600,0

0,0

0,0

84 600,0

0,0

план по Программе

299 071,3

159 224,5

1 599,0

138 247,7

0,0

311 034,1

165 593,5

1 663,0

143 777,6

0,0

1 986 689,4

894 650,0

103 992,1

988 047,3

0,0

утверждено в бюджете
2025

план по Программе
утверждено в бюджете

Итого по плану подпрограммы:

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2021 № 127
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета
городского округа «город Улан-Удэ» субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям) на развитие жилищного
строительства
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях развития жилищного строительства Администрация
г. Улан-Удэ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета
городского округа «город Улан-Удэ» субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)
на развитие жилищного строительства (далее — Порядок).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением абзаца четвертого пункта 14 Порядка,
который вступает в силу с 1 января 2022 года.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Утвержден постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 28.06.2021 № 127

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД
УЛАН-УДЭ» СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ) НА
РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющих

право на получение субсидий на реализацию проектов по развитию
территорий, расположенных в границах городского округа «город
Улан-Удэ», проект по развитию территорий которых прошел отбор для
софинансирования в рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (далее соответственно —
федеральный проект, проект по развитию территорий), цели, условия
и порядок предоставления субсидий, требования к отчетности, порядок возврата субсидий в бюджет городского округа «город Улан-Удэ»
в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении,
а также регламентирует положения об обязательной проверке Комитетом по строительству Администрации г. Улан-Удэ (далее — Комитетом)
и органами муниципального финансового контроля Администрации
г. Улан-Удэ соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий их получателями и ответственности за их нарушение.
2. Предоставление субсидий осуществляется Комитетом, осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год
и плановый период) на реализацию мероприятия «Субсидии юридическим
лицам на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства» основного мероприятия «Региональный проект «Жилье» (Республика Бурятия) подпрограммы «Создание
условий для развития строительства» Программы, в том числе средств,
поступивших в бюджет городского округа «Город Улан-Удэ» в рамках
федерального проекта.
Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение
затрат по подключению (технологическому присоединению) объектов
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капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий.
Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных средств,
предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета городского
округа «Город Улан-Удэ» в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных Комитету на соответствующие цели.
Сведения о субсидиях размещены на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее — единый портал) (в разделе единого портала)
при формировании проекта закона (решения) о внесении изменений
в закон (решение) о бюджете сведений о субсидиях.
3. Субсидии направляются на осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального
строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий, указанных
в пункте 4 настоящего Порядка.
Направление субсидий на оплату задолженности по договорам о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального
строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
не производится.
В случае если к моменту получения субсидии застройщиком, участвующим в реализации федерального проекта по развитию программ
стимулирования жилищного строительства, произведена оплата по договору с ресурсоснабжающей организацией за подключение (технологическое присоединение) проекта по развитию территории к сетям
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, то застройщик вправе
получить субсидию в виде компенсации затрат застройщика на оплату
технологического присоединения, при предоставлении полного пакета
документов согласно пункта 6 настоящего Порядка.
4. К категории получателей субсидий относятся юридические лица
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
осуществляющие свою деятельность на территории городского округа
«город Улан-Удэ», проект по развитию территории которых прошел отбор для софинансирования в рамках федерального проекта «Жилье»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», утвержденной постановлением правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710.
5. Получатели субсидий должны соответствовать на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения о предоставлении субсидий, следующим требованиям:
1) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в бюджет городского округа «город УланУдэ» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
городским округом «Город Улан-Удэ»;
3) получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения
к юридическому лицу, являющемуся получателем, другого юридического
лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства,
деятельность получателей не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
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4) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
5) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета
городского округа «Город Улан-Удэ» на основании иных нормативных
правовых актов городского округа «Город Улан-Удэ» на цели, указанные
в пункте 3 настоящего Порядка;
6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии.
6. Для предоставления субсидий получатель субсидии представляет в Комитет в произвольной форме на бумажном носителе заявку
на предоставление субсидии, в которой указывает:
1) запрашиваемый размер субсидии;
2) реквизиты утвержденного проекта планировки территории или
решения о его разработке;
3) объем ввода жилья в рамках проекта по развитию территории
в очередном финансовом году.
7. К заявке на предоставление субсидии получатель субсидии предоставляет следующие документы:
1) копии документов, подтверждающие планируемое строительство
жилья в объеме, заявленном получателем субсидии в рамках проекта
по развитию территории в очередном финансовом году (разрешений
на строительство многоквартирных домов и (или) уведомлений о планируемом строительстве объектов индивидуального капитального
строительства и (или) иных документов);
2) карты (фрагмента карты) планировочной структуры территории муниципального образования городской округ «Город Улан-Удэ»
с отображением границ территории проекта по развитию территорий,
объектов капитального строительства, реализуемых в рамках федерального проекта;
3) описание проекта по развитию территории с указанием наименования и срока реализации, общего объема и сроков ввода жилья
в рамках такого проекта;
4) копии договоров о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, заключенных между получателем
и ресурсоснабжающими организациями (в том числе график платежей
по договору);
5) копии актов сверки взаиморасчетов, подписанных сторонами
договора о подключении (технологическом присоединении) объекта
капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения (дата составления актов не должна превышать 30
календарных дней на дату подачи заявки), а также счета на оплату,
выставленного ресурсоснабжающими организациями;
6) расчет размера средств на оплату договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства
к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
8. Копии документов, указанных в подпунктах 1, 4–5 пункта 7 настоящего Порядка, представляются с одновременным представлением
оригиналов документов, заверяются подписью руководителя юридиче-
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ского лица или иным уполномоченным лицом и печатью (при наличии)
(за исключением копий документов, удостоверенных нотариально или
органом, их выдавшим). После проверки соответствия копий документов
их оригиналам оригиналы возвращаются получателю субсидии.
9. Комитет регистрирует заявку на предоставление субсидии в день
ее поступления.
10. Получатель субсидии в составе заявки представляет по собственной инициативе копии следующих документов с одновременным
представлением оригиналов:
1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) справки об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
3) сведений об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц
сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии
(при наличии).
В случае непредставления получателем субсидии заверенных копий
документов, указанных в настоящем пункте, Комитет в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации заявки самостоятельно запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия в территориальном органе
Федеральной налоговой службы документы, указанные в подпунктах
1–3 настоящего пункта.
11. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки
на предоставление субсидии рассматривает представленные получателем субсидии, а также полученные в порядке межведомственного
взаимодействия документы и при соответствии получателя субсидии
категории и требованиям, предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящего
Порядка, а документов — требованиям, предусмотренным пунктами 6, 7
и 8 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии
либо об отказе в предоставлении субсидии.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
Комитет в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляет
получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении
письменное уведомление с указанием причин отказа.
12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие получателя субсидии категории и требованиям,
предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящего Порядка;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов,
предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящего Порядка;
3) несоответствие документов, представленных получателем субсидии,
требованиям, указанным в пункте 8 настоящего Порядка;
4) установление факта недостоверности представленной получателем
субсидии информации.
Отказ в предоставлении субсидий может быть обжалован в соответствии с действующим законодательством.
13. Субсидия предоставляется на основе соглашения, дополнительного соглашения к соглашению. Соглашение, дополнительное
соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение
о расторжении соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии с типовой формой соглашений (договоров) о предоставлении
из местного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением
муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу — производителю товаров, работ, услуг, утвержденной Приказом МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ»
№ 202 от 26.12.2016 г. (далее — соглашение), с соблюдением требований
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о защите государственной тайны в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет».
14. В соглашении предусматриваются обязательные условия предоставления субсидий, установленные статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, порядок и сроки предоставления субсидий,
согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него
Комитетом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий
и реквизиты расчетного или корреспондентского счета, открытого
получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях, на которые подлежит перечислению субсидия (далее — счет получателя субсидии).
Соглашением устанавливаются:
— запрет приобретения получателем субсидии за счет полученных
из бюджета городского округа «Город Улан-Удэ» средств иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей
предоставления этих средств иных операций, определенных Порядком;
— результаты предоставления субсидии, под которыми понимаются
завершенные действия с указанием точной даты завершения и конечного
значения результатов (конкретной количественной характеристики итогов). Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными,
измеримыми, а также соответствовать результатам Программы и типовым
результатам предоставления субсидии, определенным в соответствии
с установленным Министерством финансов Российской Федерации
порядком проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидии, и показатели, необходимые для достижения результатов
предоставления субсидии, включая показатели в части материальных
и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению
при достижении результатов Программы, значения которых устанавливаются в соглашении, а также порядок, сроки и формы предоставления
получателем субсидии отчетности о достижении указанных результатов
и показателей;
— условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям
в случае уменьшения Комитету ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидий, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.
15. Результатом предоставления субсидии является осуществление
технологического присоединения к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с показателем «Ввод жилья в рамках мероприятия
по стимулированию программ развития жилищного строительства»
в установленные соглашением сроки.
16. Очередность предоставления субсидии определяется по дате
регистрации заявки в Комитете.
17. Размер предоставляемой субсидии по каждому объекту капитального строительства, указанному в пункте 4 настоящего Порядка,
является фиксированным и определяется в соответствии с доведенным
Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального
комплекса Республики Бурятия до городского округа «Город Улан-Удэ»
распределением субсидий из федерального бюджета бюджету городского
округа «Город Улан-Удэ» на реализацию мероприятий по стимулированию
программ развития жилищного строительства в рамках федерального
проекта с учетом софинансирования из бюджета городского округа
«город Улан-Удэ».
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18. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий Комитет направляет получателю субсидии на адрес
электронной почты или почтовым отправлением уведомление о принятом решении, а также почтовым отправлением подписанное со своей
стороны соглашение в двух экземплярах.
Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале, а также на официальном сайте Администрации г. Улан-Удэ
как получателя бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 14 календарных дней после принятия
решения о предоставлении субсидий и включает следующие сведения:
наименование получателя субсидии, с которым заключается соглашение,
и размер предоставляемой ему субсидии.
19. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения
соглашения представляет в Комитет на бумажном носителе подписанное
со своей стороны соглашение.
20. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Комитет
осуществляет предоставление субсидии перечислением с лицевого
счета Комитета на счет получателя субсидии в срок, установленный
соглашением.
21. Комитет и органы муниципального финансового контроля Администрации г. Улан-Удэ осуществляют контроль соблюдения получателем субсидии условий, целей и достижения значений показателей
результативности предоставления субсидии, установленных настоящим
Порядком и соглашением.
22. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность
данных, представляемых в Комитет, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
23. Средства субсидии подлежат возврату в бюджет городского
округа «Город Улан-Удэ» в следующих случаях:
1) нарушение получателем субсидии условий, установленных при
предоставлении субсидии, выявленное по фактам проверок, проведенных Комитетом и органами муниципального финансового контроля
Администрации г. Улан-Удэ;
2) недостижение результатов, показателей, указанных в соглашении.
24. В случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 23 настоящего
Порядка, Комитет в день выявления нарушений составляет акт, в котором
указывает выявленные нарушения и сроки их устранения, и направляет
получателю субсидии указанный акт в течение 5 рабочих дней со дня
его составления.
25. В случае неустранения получателем субсидии нарушений в сроки,
указанные в акте, составленном на основании пункта 24 настоящего
Порядка, Комитет принимает решение о возврате субсидии в бюджет
городского округа «город Улан-Удэ» получателем субсидии в полном
объеме.
26. В случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 23 настоящего
Порядка, Комитет принимает решение о возврате субсидии в бюджет
городского округа «город Улан-Удэ» получателем субсидии в размере
(Vвозврата), рассчитываемом по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x T/S), где:
Vсубсидии — размер субсидии, предоставленный получателю субсидии в отчетном финансовом году;
T — фактически достигнутое значение показателя результативности
использования субсидии на отчетную дату;
S — плановое значение показателя результативности использования
субсидии, установленное соглашением.
27. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, указанного
в пунктах 25–26 настоящего Порядка, Комитет направляет получателю
субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении требование
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о возврате субсидии, содержащее сумму возврата субсидии в соответствии с пунктами 25 или 26 настоящего Порядка, код бюджетной
классификации Российской Федерации, по которому должен быть
осуществлен возврат субсидии, реквизиты счета, на который должны
быть перечислены средства.
28. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии
в течение 10 рабочих дней со дня получения требования, указанного
в пункте 27 настоящего Порядка.
29. В случае невозврата получателем субсидии сумма, израсходованная с нарушением условий и требований ее предоставления, подлежит
взысканию Комитетом в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2021 № 128
Об утверждении Положения о конкурсе
по предоставлению субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям
В целях организации взаимодействия органов муниципальной власти
и общественных организаций в г. Улан-Удэ в соответствии с Уставом
городского округа «город Улан-Удэ», во исполнение статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 23.08.2011
№713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг,
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о конкурсе по предоставлению субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям (приложение № 1).
2. Определить Комитет по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ уполномоченным исполнительным органом
муниципальной власти о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
(приложение № 2).
4. Признать утратившими силу постановления Администрации г. УланУдэ:
— от 26.04.2013 №153 «Об утверждении Положения о конкурсе
по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям»;
— от 16.01.2014 №6 «О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 26.04.2013 №153 «Об утверждении Порядка
проведения конкурса по предоставлению субсидий из муниципального
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям»;
— от 01.04.2014 №82 «О внесении изменений в Положение о конкурсе
по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденное постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 26.04.2013 №153»,
— от 21.01.2016 №12 «О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 26.04.2013 №153 «Об утверждении Положения
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о конкурсе по предоставлению субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям»;
— от 31.05.2017 №168 «О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 26.04.2013 №153 «Об утверждении Положения
о конкурсе по предоставлению субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям»;
— от 25.04.2018 №72 «О внесении изменений в Положение о конкурсе
по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденное постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 26.04.2013 №153»;
— от 05.09.2018 №225 «О внесении изменений в Положение о конкурсе по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденное постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 26.04.2013 №153»;
— от 28.02.2019 №46 «О внесении изменений в Положение о конкурсе
по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденное постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 26.04.2013 №153»;
— от 06.02.2020 №20 «О внесении изменений в Положение о конкурсе
по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденное постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 26.04.2013 №153»;
— от 10.02.2021 №19 «О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 26.04.2013 №153 «Об утверждении Положения
о конкурсе по предоставлению субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение №1 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 29.06.2021 № 128

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет процедуру и условия предоставления субсидий из бюджета г. Улан-Удэ (далее — субсидии) социально ориентированным некоммерческим организациям (далее —
Соискатели), не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями.
1.2. Отбор Соискателей производится путем проведения Конкурса
по предоставлению субсидий (далее — Конкурс).
1.3. Организатором конкурса выступает Комитет по социальной
и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ (далее — Комитет),
расположенный по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Ленина, 54, кабинет 4, электронная почта ksp@ulan-ude-eg.ru.
1.4. Комитет является главным распорядителем средств бюджета
городского округа «Город Улан-Удэ» (далее — главный распорядитель),
осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа «Город
Улан-Удэ» на соответствующий финансовый год и плановый период,
и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном
порядке на предоставление субсидий.
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1.5. Субсидия предоставляется один раз в течение финансового
года в пределах средств бюджетных ассигнований, предусмотренных
в бюджете городского округа «Город Улан-Удэ» в рамках муниципальной программы «Реализация социальной и молодежной политики
в г. Улан-Удэ», утвержденной постановлением Администрации г. УланУдэ от 28.11.2019 № 365.
1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет».
1.7. В настоящем Положении под социальной программой (далее —
программа) Соискателя понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач, соответствующих
учредительным документам Соискателя.
1.8. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов
Соискателей, реализующих мероприятия по следующим приоритетным
направлениям:
— укрепление межнациональных отношений (воспитание толерантности, развитие национальной культуры, традиций, языка народов,
проживающих в г. Улан-Удэ, духовное развитие общества);
— содействие реализации демографической политики Российской
Федерации (укрепление внутрисемейных отношений, повышение роли
родителей, ценности детей в семье и обществе);
— развитие и реализация эффективных, инновационных форм
работы с детьми и молодежью;
— оказание помощи людям, находящимся в трудной жизненной
ситуации (развитие и реализация форм профилактики инвалидности
и смертности от внешних причин, суицидов, создание безбарьерной
среды, формирование общественного самосознания);
— развитие форм работы по повышению статуса института семьи
(профилактика разводов, подготовка молодежи к семейной жизни,
формирование ответственного супружества и родительства, забота
о старшем поколении);
— формирование и пропаганда здорового образа жизни, охрана
окружающей среды (вовлечение жителей города в занятия физической
культурой и спортом, озеленение, содействие улучшению экологической
ситуации);
— формирование социально ориентированной информационной
среды, создание социальной рекламы, профилактика асоциальных
явлений, пропаганда социально значимых ценностей;
— развитие форм общественной самоорганизации населения (поддержка территориальных общественных объединений граждан, создание,
организация работы);
— патриотическое воспитание, развитие форм работы по изучению
родного края.
1.9. Основным принципом организации и проведения отбора программ Соискателей по предоставлению субсидий является создание
равных условий для всех участников конкурса.
1.10. Результатом предоставления субсидии является достижение
показателей общественно-полезных результатов, указанных в заявке
Соискателей.
1.11. В конкурсе принимают участие Соискатели, зарегистрированные
и осуществляющие свою деятельность в соответствии с Федеральным
законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» на территории г. Улан-Удэ, предоставившие заявку и материалы согласно
настоящему Положению и соответствующие требованиям настоящего
Положения.
1.12. Победителям конкурса, субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат,
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связанных с реализацией программы, в размере согласно смете расходов
Соискателей конкурса, но не более 250 тысяч рублей.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном
сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ не позднее чем за 10
календарных дней до начала срока приема заявок на участие в конкурсе
и содержит следующую информацию:
— сроки проведения конкурса, этапы проведения конкурса с указанием сроков их проведения;
— наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты Комитета по социальной и молодежной политике;
— результаты предоставления субсидии;
— доменное имя или сетевой адрес, или указатель страницы сайта
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
обеспечивается проведение конкурса;
— требования к участникам конкурса и перечень документов, предоставляемых участниками конкурса для подтверждения их соответствия
указанным требованиям;
— порядок подачи заявок участниками конкурса и требования,
предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемые участниками конкурса;
— порядок отзыва заявок участников конкурса, порядок возврата
заявок участников конкурса, в том числе основания для возврата заявок
участников конкурса, порядок внесения изменений в заявки участников
конкурса;
— правила рассмотрения и оценки заявок участников конкурса;
— порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений объявления о проведении конкурса, дата начала и окончания
срока такого предоставления;
— срок, в течение которого победители конкурса должны подписать
соглашение о предоставлении субсидии;
— условия признания победителей конкурса уклонившимися от заключения соглашения;
— иную необходимую информацию.
2.2. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в срок
не менее 30 календарных дней.
Заявки принимаются по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина,
54, Администрация г. Улан-Удэ, Комитет по социальной политике, каб.
№4. Ответственным лицом по разъяснению информации, указанной
в объявлении о проведении Конкурса, является консультант Комитета,
контактный телефон 8(3012) 21-11-44, график работы: понедельникчетверг с 8–30 до 17–30, пятница с 8–30 до 16–15.
Заявка на участие в конкурсе представляется в Комитет непосредственно или направляется по почте. Заявки, полученные по факсу,
к рассмотрению не допускаются. Поданные на конкурс документы
не возвращаются.
2.3. Для участия в конкурсе Соискатели предоставляют следующие
документы:
1) заявку на участие в конкурсе (согласно Приложения 1 к настоящему Положению);
2) программу Соискателя (согласно приложения 2 к настоящему
Положению) в соответствии с направлениями, указанными в п. 1.8
настоящего Положения;
3) копию устава организации, заверенную руководителем организации;
4) благодарственные письма, отзывы о деятельности Соискателя
(при наличии);
5) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации
(копия решения о назначении или об избрании), а в случае подписания
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заявления представителем организации, действующим на основании
доверенности, — также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанную руководителем и скрепленную печатью
организации.
6) согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Улан-Удэ информации об участнике конкурса, о подаваемой участником конкурса заявке;
7) оригинал (или нотариально заверенная копия) справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов,
выданной инспекцией Федеральной налоговой службы по состоянию
на первое число месяца, в котором подается заявка;
8) справку, заверенную подписью уполномоченного должностного
лица Заявителя, содержащую информацию (гарантию), что по состоянию
на первое число месяца, в котором подается заявка, участник конкурса
соответствует требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего Положения, и предоставленная в заявке информация является достоверной;
9) иные документы, которые, по мнению претендента, имеют значение
для принятия решения в конкурсе.
2.4. Рассмотрение заявок Соискателей, определение победителей
конкурса осуществляется конкурсной комиссией (далее — Комиссия)
(Приложение 2 к Постановлению).
В состав конкурсной комиссии не могут входить лица, являющиеся
учредителями, членами, работниками Соискателей конкурса.
Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.
Конкурсная комиссия вправе привлекать временно для работы в составе экспертных групп экспертов по видам и тематике деятельности
Соискателей.
Решение комиссии по подведению итогов конкурса считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 ее членов.
Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания
утверждается председателем комиссии (в случае отсутствия председателя — заместителем председателя комиссии) и подписывается
секретарем комиссии.
2.5. Рассмотрение конкурсной комиссией заявок осуществляется
в течение не более 20 календарных дней.
В течение срока приема заявок Соискатели вправе обратиться в Комитет для разъяснений о порядке и условиях проведения конкурса в устном
и письменном виде по контактным данным, указанным в пункте 2.2
настоящего Положения.
Соискатель до окончания срока приема заявок, указанного в объявлении о конкурсе, вправе внести изменения в ранее поданную заявку путем
направления в Комитет соответствующей информации с приложением
сопроводительного письма о дополнениях.
Участник конкурса вправе на любом этапе проведения конкурса
направить письменное заявление об отзыве заявки и добровольном
отказе от участия в конкурсе. В таком случае, на основании письменного
запроса участника конкурса, Комитетом может быть принято решение
о возвращении комплекта документации.
2.6. Соискатель, подавший заявку на участие в конкурсе, не допускается к участию в нем, если:
— представленная заявка не соответствует требованиям, установленным настоящим Положением;
— цели социальной программы, на мероприятия которой Соискатель
планирует использовать субсидию, не соответствуют приоритетным
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направлениям, указанным в пункте 1.8 настоящего Положения;
— заявка поступила после окончания срока приема заявок;
— несоответствие представленных документов требованиям, определенным подпунктом 2.3 настоящего Положения, или непредставление
(предоставление не в полном объеме) указанных документов;
— недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Соискателем, в том числе информации о месте нахождения
и адресе юридического лица.
2.7. Решение об отклонении заявки Соискателя принимает конкурсная
комиссия и уведомляет Соискателя с указанием причин отклонения
в течение 5 календарных дней со дня принятия такого решения.
Решение об отклонении заявки Соискателя, содержащей информацию:
дата, время и место рассмотрения и оценки заявок; сведения о соискателях, заявки которых были рассмотрены; сведения о соискателях, заявки
которых были отклонены, с указанием причин отклонения, в том числе
положений объявления о проведении конкурса, которым не соответствуют такие заявки, размещается на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Улан-Удэ не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения.
2.8. Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется проведение конкурса:
— у участника конкурса должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
— у участника конкурса должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Улан-Удэ субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная)
задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом города;
— участники конкурса — юридические лица не должны находиться
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора,
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а участники отбора — индивидуальные предприниматели
не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
— в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора,
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице — производителе товаров, работ, услуг,
являющихся участниками конкурса;
— участники конкурса не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
— участники конкурса не должны получать средства из бюджета

33
города Улан-Удэ на основании иных муниципальных правовых актов
г. Улан-Удэ на цели, установленные настоящим правовым актом.
2.9. Программы участников конкурса оцениваются по десятибалльной шкале. Количество баллов суммируется по каждому критерию.
Конкурсная комиссия вправе назначить защиту программ.
Победителями конкурса по приоритетным направлениям, определенным в п. 1.8 настоящего Положения, становятся 10 проектов, получившие
наибольшее количество баллов. При равенстве набранных баллов победитель определяется путем открытого голосования членов комиссии.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе осуществляются
по следующим группам критериев:
1) критерии значимости и актуальности программы;
2) критерии экономической эффективности;
3) критерии социальной эффективности;
4) критерии профессиональной компетенции.
К критериям значимости и актуальности программы относятся:
1) соответствие программы направлениям, указанным в пункте 1.8
настоящего Положения;
2) значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач,
на решение которых направлена программа;
3) логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий
программы.
К критериям экономической эффективности относятся:
1) соотношение планируемых расходов на реализацию программы
и ее ожидаемых результатов;
2) реалистичность и обоснованность расходов на реализацию программы;
3) объем предполагаемых средств на реализацию программы из внебюджетных источников, включая денежные средства, иное имущество,
имущественные права;
4) перспектива действия проекта после его реализации.
К критериям социальной эффективности относятся:
1) наличие и реалистичность значений показателей результативности
реализации программы, их соответствие задачам программы;
2) соответствие ожидаемых результатов реализации программы
запланированным мероприятиям;
3) степень влияния мероприятий программы на улучшение состояния
целевой группы;
4) количество новых или сохраняемых в случае реализации программы рабочих мест;
5) количество добровольцев, которых планируется привлечь к реализации программы.
К критериям профессиональной компетенции относятся:
1) наличие у заявителя опыта в осуществлении деятельности, предполагаемой по программе;
2) наличие у заявителя необходимой для реализации программы
материально-технической базы и помещения;
3) соответствие квалификации и опыта исполнителей программы
запланированной деятельности;
4) наличие у заявителя опыта использования целевых поступлений;
5) наличие информации о деятельности заявителя в сети Интернет,
средствах массовой информации.
2.10. Проведение заседания конкурсной комиссии определяется
в срок не более 10 календарных дней после рассмотрения документов
конкурсной комиссии.
Протокол заседания Комиссии по определению победителей конкурса
включает следующую информацию: дата, время и место рассмотрения
и оценки заявок; информация об участниках конкурса, заявки которых
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были рассмотрены; последовательность оценки заявок участников
конкурса и присвоенные заявкам участников конкурса значения баллов,
согласно предусмотренных настоящим положением критериев оценки
заявок; принятое решение на основании результатов оценки заявок
участников конкурса; наименование получателей субсидии, с которыми
заключается соглашение, и размер предоставляемой субсидии.
Протокол конкурсной комиссии по определению победителей конкурса размещается на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ
не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения Протокола Комиссии.
3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Средства, предоставляемые в форме субсидии, имеют целевое
назначение и могут быть использованы на следующие расходы:
1) оплату труда физических лиц, участвующих в реализации программы;
2) оплату товаров, работ, услуг;
3) арендную плату;
4) уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
За счет предоставленных субсидий получателям запрещается осуществлять следующие расходы:
1) расходы, связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям;
2) расходы, связанные с осуществлением деятельности, не связанной
с представленной программой;
3) расходы на поддержку политических партий и избирательных
кампаний;
4) расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
5) расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
6) уплату штрафов;
7) приобретение за счет полученных средств иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации, связанных с достижением
целей представления указанных средств иных операций, определенных
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами,
регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями.
3.2. Для получения субсидии Получатель субсидии предоставляет
главному распорядителю бюджетных средств следующие документы:
— заявление о предоставлении субсидии, подписанное руководителем и главным бухгалтером, заверенное печатью;
— копии учредительных документов, заверенные руководителем
и бухгалтером;
— копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную руководителем и главным бухгалтером;
— лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;
— копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
— согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Улан-Удэ информации об участнике отбора,
о подаваемой участником отбора заявке.
— оригинал (или нотариально заверенная копия) справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов,
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выданной инспекцией Федеральной налоговой службы по состоянию
на первое число месяца, в котором подается заявка.
— справка, заверенная подписью уполномоченного должностного
лица Заявителя, содержащая информацию (гарантию), что по состоянию
на первое число месяца, в котором подается заявка, участник отбора
соответствует требованиям, указанным в пункте 2.8 и предоставленная
в заявке информация является достоверной;
— иные документы, которые, по мнению соискателя, имеют значение
для принятия решения в конкурсе.
3.3. Субсидия предоставляется некоммерческой организации при
соблюдении следующих условий:
1) признание соискателя победителем конкурса в соответствии с настоящим Положением;
2) получатель субсидии должен соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.8 настоящего положения;
3) заключение с получателем субсидии соглашения о предоставлении
субсидии;
4) отсутствие установленного конкурсной комиссией факта представления победителем конкурса заведомо ложных сведений, содержащихся
в представленных документах, или факта несоответствия победителя
конкурса любому из требований, установленных настоящим Положением;
4) согласие соответственно Получателя субсидии и лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам
(соглашениям) о предоставлении субсидий, на осуществление Комитетом
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения
ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3.4. Субсидия предоставляется при условии заключения между
Победителями конкурса и Комитетом Соглашения в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом муниципального
образования.
Форма Соглашения о предоставлении из местного бюджета субсидии
некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, утверждена приказом Комитета по финансам
Администрации г. Улан-Удэ от 20.12.2017 №192.
3.5. В соглашении указываются:
— размеры, цели, сроки предоставления субсидии,
— обязательства по целевому использованию субсидии,
— бюджет проекта,
— согласие получателя субсидии на осуществление Комитетом
и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, обязательства
получателя субсидии по обеспечению прав Комитета на проведение
проверки целевого использования субсидии; обязательства организации по возврату полной суммы субсидии, не использованной и (или)
использованной не по целевому назначению;
— порядок представления отчетности о результатах использования
субсидии;
— ответственность за соблюдение сторонами условий соглашения;
— условия, что в случае уменьшения бюджетных средств доведенных
лимитов бюджетных обязательств Комитету на предоставление субсидий,
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере,
определенном в соглашении, с получателем субсидии по согласованию
сторон заключается дополнительное соглашение с новыми условиями
или расторгается раннее заключенное соглашение при недостижении
согласия по новым условиям;
— расчетные или корреспондентские счета, открытые получателем
субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации
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или кредитных организациях;
— запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат Соискателя, иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей
предоставления указанных средств иных операций, определенных
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами,
регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями.
3.6. Комитет рассматривает представленные документы в срок,
не превышающий пяти рабочих дней со дня принятия документов.
3.7. На основании результатов рассмотрения документов Комитетом
принимается решение о предоставлении субсидии и заключении соглашения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении
субсидии.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
Комитет в течение пяти календарных дней со дня принятия решения
возвращает документы заявителю и письменно уведомляет его об отказе
в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
3.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии является:
— несоответствие представленных получателем субсидии документов
требованиям, определенным в соответствии с пунктом 3.2 настоящего
Положения, или непредставление (представление не в полном объеме)
указанных документов
— установление факта недостоверности представленной получателем
субсидии информации.
3.9. В случае принятия решения о предоставлении субсидии и заключении соглашения о предоставлении субсидии главный распорядитель
бюджетных средств в течение пяти календарных дней со дня принятия
решения направляет получателю субсидии 2 экземпляра соглашения.
Получатель субсидии в течение 5 календарных дней со дня получения
соглашения подписывает соглашение и представляет его главному распорядителю бюджетных средств.
3.10. Победитель, не подписавший соглашение с Комитетом в установленный срок, признается уклонившимся от заключения соглашения.
В случае отказа участника конкурса от заключения соглашения право
его заключения предоставляется другому участнику конкурса, в соответствии с рейтингом, сформированным на заседании конкурсной Комиссии
3.11. Комитет перечисляет получателю субсидии средства субсидии
в размере и в срок, установленные соглашением, на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателем субсидий в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
3.12. Получатель субсидии в порядке и сроки, установленные соглашением, представляет отчет об использовании средств субсидии,
информацию с пояснительной запиской и копии документов, подтверждающих целевое использование средств субсидии.
3.13. Сроки (периодичность) перечисления субсидий устанавливается
не позднее 30 июня текущего финансового года при условии заключения
Соглашения о предоставлении субсидии.
3.14. Реализация программ осуществляется в срок не менее 2 месяцев
после подписания соглашений и не более 6 месяцев.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности
за их нарушение
Комитет и орган муниципального финансового контроля осущест-

вляют контроль в виде проверки за соблюдением получателем субсидии
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления и расходования субсидии Получателем субсидии осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством и Постановлением
Правительства РФ от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального
стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление
их результатов».
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соглашения
Комитет вправе досрочно расторгнуть соглашение и потребовать возврата средств субсидии.
Комитет вправе приостановить предоставление субсидии в случае
получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий
предоставления субсидии, в том числе указания в документах, представленных Получателем недостоверных сведений, до устранения указанных
нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее трех
рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении.
В случае нарушения Получателем субсидии условий предоставления
и расходования субсидии, установленных настоящим Порядком либо
нецелевого использования субсидии Комитет направляет Получателю
субсидии в течение 5 календарных дней со дня установления факта нарушения условий и порядка предоставления и расходования субсидии
или со дня установления факта использования субсидии не по целевому
назначению требования о возврате средств субсидии в бюджет городского округа «Город Улан-Удэ».
Возврат средств субсидии осуществляется Получателем субсидии
в течение 10 календарных дней со дня получения требования.
Неиспользованная часть субсидии подлежит возврату в бюджет
городского округа «Город Улан-Удэ» в течение первых 15 рабочих дней
следующего финансового года.
В случае невыполнения Получателем субсидии в установленный срок
требования о возврате субсидии главный распорядитель бюджетных
средств обеспечивает взыскание данной субсидии в судебном порядке.
Приложение №1
К Положению

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1.

1. Полное наименование организации (в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ)

2.

Руководитель организации

3.

Основные направления деятельности (5 - 7 направлений)

4.

География деятельности организации (перечислить
все территории, на которых осуществляется регулярная деятельность)

5.

Основные реализованные программы/проекты
за последние 3 года с указанием наименования,
суммы, источника финансирования, достигнутых
результатов (до 2 страниц формата А4, шрифт
Times New Roman, размер - 12 пт)

6.

Название программы

7.

Сроки реализации программы

8.

Цели и задачи программы
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9.

Актуальность и социальная значимость программы

Факс

10.

География реализации программы

E-mail

11.

Основные целевые группы, на которые направлена
программа

Адрес Интернет-сайта организации

12.

Основные мероприятия, сроки проведения

13.

Используемые инновационные социальные технологии

14.

Ожидаемые результаты, их долгосрочность

ИНН/КПП

15.

Запрашиваемый размер субсидии из бюджета
г. Улан-Удэ

ОГРН

16.

Предполагаемая сумма софинансирования программы за счет средств республиканского бюджета

Наименование кредитной организации

17.

Предполагаемая сумма софинансирования программы за счет внебюджетных источников

12.

ФИО руководителя организации

13.

ФИО главного бухгалтера организации

14.

Реквизиты организации:

Расчетный счет

Краткое описание кадрового потенциала некоммерческой организации
Я, ___________________________________________________,
(ФИО руководителя, должность)
даю согласие на обработку персональных данных.

Корреспондентский счет
БИК

18.

ИНН/КПП
Юридический адрес кредитной организации
15.

Наименование программы

16.

Территория реализации программы

17.

Сроки реализации программы

18.

Краткая аннотация программы (до 1 страницы формата А4, шрифт Times New Roman, размер - 12 пт)

19.

Полная стоимость программы

20.

Запрашиваемые средства

21.

Собственные средства

22.

Привлеченные средства

23.

Механизм достижения цели программы

24.

Опыт в области реализации программы

25.

Наличие необходимой материально-технической
базы и помещения

26.

Соответствие квалификации и опыта исполнителей
программы запланированной деятельности

27.

Наличие опыта использования целевых поступлений

28.

Наличие информации о деятельности заявителя в
сети Интернет, средствах массовой информации

29.

Кадровое обеспечение программы

30.

Наличие и реалистичность значений показателей
результативности реализации программы, их соответствие задачам программы

Количество членов организации (данные приводятся по состоянию на последний отчетный период):

31.

Степень влияния мероприятий программы на
улучшение состояния целевой группы

физических лиц

32.

Количество новых или сохраняемых в случае
реализации программы рабочих мест

33.

Тиражируемость программы

34.

Дальнейшие перспективы реализации программы

35.

Механизм распространения информации о программе и результатах ее реализации

Руководитель организации _________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ г.
МП
(достоверность сведений, указанных на каждой странице, подтверждается текстом «Достоверность сведений, указанных на данной
странице, подтверждаю» и подписью руководителя организации).
Приложение № 2
К Положению

1. Содержание программы
1.

Полное наименование организации (в соответствии
с листом записи ЕГРЮЛ)

2.

Дата государственной регистрации организации

3.

Организационно-правовая форма в соответствии
(с листом записи ЕГРЮЛ)

4.

Учредители:
физические лица (количество)
юридические лица (перечислить)

5.

юридических лиц
6.

Количество сотрудников

7.

Количество добровольцев

8.

Имеющиеся материально-технические и информационные ресурсы (краткое описание с количественными показателями: помещение, оборудование, периодические издания и т.д.)

9.

Вышестоящая организация (если имеется)

10.

Юридический адрес
Фактический адрес

11.

Телефон

2. Рабочий план реализации программы
№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Ответственные
за выполнение
программы лица

37

№ 24 от 2 июля 2021 г.

3. Планируемые результаты реализации программы
№
п/п

Наименование
мероприятия

Количественные
показатели

Качественные
показатели

Масштабность
проводимой работы и мероприятий

Ожидаемые
результаты и способы повышения
эффективности
мероприятий

4. Смета программы
№
п/п

Статьи
сметы

Общая
сумма
средств,
рублей

Собственные
средства,
рублей

Привлеченные
средства,
рублей

Запрашиваемые
средства,
рублей

Итого
Руководитель организации _ ______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ г.
МП
Приложение №2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 29.06.2021 № 128

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
Екимовский О. Г. — первый заместитель мэра г. Улан-Удэ, председатель комиссии;
Трифонова С. В. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель
Комитета по социальной и молодежной политике, заместитель председателя комиссии;
Шестакова М. А. — консультант Комитета по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Базякина Т. Г. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель Комитета по финансам;
Елбаскин И. А. — председатель Комитета экономического развития
и туризма Администрации г. Улан-Удэ;
Нагуслаева Т. М. — начальник Управления по информационной
политике;
Филиппов В. А. — заместитель председателя Комитета по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ — начальник
Управления по делам молодежи;
Дзюбенко А. В. — начальник Управления по физической культуре
и спорту Администрации г. Улан-Удэ;
Балачук С. А. — председатель Правового комитета Администрации
г. Улан-Удэ.
По согласованию:
Харитонов М. А. — заместитель Руководителя Администрации Главы
Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по развитию
гражданского общества — председатель Комитета;
Гармаев Д. В. — председатель Комитета по социальной политике
Улан-Удэнского городского Совета депутатов;
Печкин А. Н. — начальник Управления социальной защиты населения
по г. Улан-Удэ;

Нечунаева Е. А. — заместитель главного врача ГБУЗ «Республиканский
центр медицинской профилактики им. Боянова»;
Дабаева Б. Б. — начальник отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Бурятия.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.06.2021 № 567-р
Об изъятии земельного участка, многоквартирного жилого
дома и жилых помещений по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, дом 17
В целях реализации Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на территории
Республика Бурятия, признанного таковым 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 23.07.2015 № 1107-р «О признании многоквартирного
жилого дома по ул. Терешковой, д. 17 аварийным и подлежащим сносу», распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 30.04.2019 № 388-р
«О внесении изменений и дополнений в отдельные правовые акты
Администрации г. Улан-Удэ»:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «город УланУдэ»:
1.1. Земельный участок с кадастровым номером 03:24:033504:230,
площадью 870 кв.м., категория земель — земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования — земельный участок для размещения
многоквартирного жилого дома.
1.2. Многоквартирный жилой дом с кадастровым номером
03:24:033504:38, площадью 307,2 кв.м., расположенный по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 17, с расположенными в нем помещениями:
— г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 17, кв. 1–03:24:033504:147
— г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 17, кв. 2–03:24:033504:275
— г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 17, кв. 2а — 03:24:033504:255
— г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 17, кв. 3а — 03:24:033504:243
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.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.06.2021 № 571-р
О подготовке проекта межевания территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
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не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. Ж. разработать проект межевания территории в целях образования земельного участка путем перераспределения земельного участка
с кадастровым номером 03:24:031804:425, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, по ул. Тобольская.
2. Проект межевания территории разработать в течение шести месяцев
с даты публикации настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории обеспечить за счет заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение 15 дней с даты публикации настоящего распоряжения в праве представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.06.2021 № 572-р
О подготовке 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. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ разработать проект межевания территории под многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Улан-Удэ, п. Зеленый, д. 18.
2. Проект межевания разработать в течение шести месяцев с момента
заключения муниципального контракта.
3. Финансирование работ по подготовке проекта межевания обеспечить за счет бюджета г. Улан-Удэ.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты
публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.06.2021 № 573-р
О подготовке проекта межевания территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее 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 «Бургражданстрой» разработать проект межевания территории
микрорайонов 146, 146Б, 148А, 148Б, 148, 162 г. Улан-Удэ.
2. Проект разработать в течение шести 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 в праве представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.06.2021 № 574-р
О подготовке проектов межевания территорий 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. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ разработать проекты межевания территорий под многоквартирными домами, расположенными по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Горхонская.
2. Проекты межевания разработать в течение шести месяцев с момента
заключения муниципального контракта.
3. Финансирование работ по подготовке проекта межевания обеспечить за счет бюджета г. Улан-Удэ.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты
публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.06.2021 № 578-р
Об отмене распоряжения Администрации г. Улан-Удэ
от 09.04.2021 № 301-р «О подготовке проекта межевания
территории линейного объекта»
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
Российской Федерации»:
1. Отменить распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 09.04.2021
№301-р «О подготовке проекта межевания территории линейного объекта» в 112 микрорайоне г. Улан-Удэ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний — 16.06.2021 г.
2. Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства:
1.1. Заявление отозвано.
1.2. Заявление отозвано.
1.3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 13 640 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022165:344,
разрешенным использованием «дошкольное, начальное и среднее
общее образование», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, пр.
50-летия Октября, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны в координатных
точках X = 535827,55; Y = 4151382,03 с 6 м до 3,5 м.
2. По предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования:
2.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
земельного участка, площадью 5000 кв. м, с кадастровым номером
03:24:034401:40, разрешенным использованием «для строительства
пансионата», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ринчино.
3. Количество участников публичных слушаний — 11 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний — протокол публичных слушаний № 5 от 16.06.2021 г.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников
публичных слушаний: нет.
6. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: нет.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания считать состоявшимися, направить протокол и заключение
о результатах публичных слушаний в постоянно действующую комиссию для подготовки рекомендаций мэру г. Улан-Удэ для принятия
решения.
Председатель публичных слушаний М. М. Говорова.
Секретарь публичных слушаний О. Б. Николаева.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний — 23.06.2021 г.
2. Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 1075 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022219:738,
разрешенным использованием «для размещения здания (магазин,
МБОУ «Музыкально-Гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева»)», рас-

положенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
со всех сторон с 6 м до 0 м, увеличения максимального процента
застройки до 60%, на основании заявления МУ «Улан-Удэстройзаказчик».
1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 8496 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031204:1922,
разрешенным использованием «культурно-просветительские и религиозные объекты», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 4 км
Спиртзаводской трассы, в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка с юго-западной стороны с 6 м до 0 м,
на основании заявления Религиозной организации — учреждение
профессионального религиозного образования Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» им. Дамба Даржа Заяева.
1.3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033906:48,
разрешенным использованием «для строительства кафе», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с восточной
стороны с 6 м до 3 м, на основании заявления Гофланд В. В.
1.4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в части увеличения предельной высоты зданий с 50 м до 65 м, и увеличения предельного
количества этажей с 16 до 20, на следующих земельных участках:
— площадью 3335 кв. м, с кадастровым номером
03:24:011203:1297, разрешенным использованием «многоэтажная жилая застройка», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Смолина, д. 67;
— площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером
03:24:011203:463, разрешенным использованием «многоэтажная
жилая застройка (высотная застройка)», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Смолина, б/н;
— площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером
03:24:011203:664, разрешенным использованием «многоэтажная
жилая застройка (высотная застройка)», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Смолина;
— площадью 150 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011203:758,
разрешенным использованием «многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Смолина, д. 67 Б.
2. По предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования:
2.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» земельного участка площадью 52583 кв. м, с кадастровым
номером 03:24:032802:1906, разрешенным использованием «для
размещения зданий, для размещения производственных зданий,
строений, сооружений, земельные участки (территории) общего
пользования», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 9, на основании заявления ООО «Вектор»;
2.2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования «магазины» земельного участка площадью 500 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:011017:159, разрешенным использова-
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нием «для создания садоводческого некоммерческого товарищества»,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ «Левобережное», уч.
89, на основании заявления Анисимовой Е. В.
2.3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка»
земельного участка площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером
03:24:022801:111, разрешенным использованием «для размещения
опытной станции», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Богданова, на основании заявления Комитета по управлению имуществом
и землепользованию.
3. Количество участников публичных слушаний — 16 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний — протокол публичных слушаний № 6 от 12.05.2021 г.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников
публичных слушаний: нет.
6. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: нет.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания считать состоявшимися, направить протокол и заключение
о результатах публичных слушаний в постоянно действующую комиссию для подготовки рекомендаций мэру г. Улан-Удэ для принятия
решения.
Председатель публичных слушаний М. М. Говорова.
Секретарь публичных слушаний О. Б. Николаева.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Извещение о возможности предоставления
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ информирует о возможности предоставления
земельного участка с кадастровым номером 03:24:022007:274 с видом
разрешенного использования — для индивидуального жилищного
строительства, местоположение которого: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Связистов.
Площадь земельного участка согласно схеме расположения
земельного участка: 710 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем извещении целей, вправе в течение
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения
извещения подать в Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного
участка.
Способ подачи заявления — лично, по адресу: 670031, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 313, с 9.00 до 12.00,
кроме среды, субботы, воскресенья, тел.: (3012) 23-53-27, 23-18-55.
Дата и время окончания приема заявок: 02.08.2021 в 12.00 по местному времени.

Извещение о возможности предоставления
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ информирует о возможности предоставления
земельного участка с кадастровым номером 03:24:034421:802 с видом
разрешенного использования — для индивидуального жилищного
строительства, местоположение которого: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр. 123-й.
Площадь земельного участка согласно схеме расположения
земельного участка: 800 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка
для указанных в настоящем извещении целей, вправе в течение тридцати
дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения
подать в Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право
заключения договора аренды такого земельного участка.
Способ подачи заявления — лично, по адресу: 670031, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 313, с 9.00 до 12.00,
кроме среды, субботы, воскресенья, тел.: (3012) 23-53-27, 23-18-55.
Дата и время окончания приема заявок: 02.08.2021 в 12.00 по местному времени.

Извещение о возможности предоставления
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ информирует о возможности предоставления
земельного участка с кадастровым номером 03:24:034421:803 с видом
разрешенного использования — для индивидуального жилищного
строительства, местоположение которого: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр. 123-й.
Площадь земельного участка согласно схеме расположения
земельного участка: 800 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем извещении целей, вправе в течение
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения
извещения подать в Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного
участка.
Способ подачи заявления — лично, по адресу: 670031, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 313, с 9.00 до 12.00,
кроме среды, субботы, воскресенья, тел.: (3012) 23-53-27, 23-18-55.
Дата и время окончания приема заявок: 02.08.2021 в 12.00 по местному времени.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ
Извещение о проведении аукционов
на право заключения договора аренды
земельных участков
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Заказчик).
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25.
Адрес электронной почты: kui@ulan-ude-eg.ru.
Контактное лицо: Тулохонов Олег Арнольдович.
Контактный телефон: 8 (3012) 23-59-86.
Факс: 8 (3012) 23-18-55.
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: Махова Виктория Витальевна.
Контактный телефон: 8 (3012) 37-19-64.
Факс: 8 (3012) 37-19-62.
Примечание: Организатор аукциона осуществляет функции, непосредственно связанные с организацией и проведением аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка. Договор
аренды земельного участка подписывается Заказчиком.
Порядок взаимодействия Организатора аукциона и Заказчика установлен Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 09 февраля 2017 года № 299–28 «Об утверждении Положения об Управлении
по муниципальным закупкам и Порядка взаимодействия уполномоченного
органа с заказчиками».
Аукцион является открытым по составу участников и проводится в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации
(далее по тексту — Кодекс).

Аукцион № 18–21-ЗА
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 22.06.2021 № А-44.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 05.08.2021 г. в 13:15 местного
времени.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена
или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: г. Улан-Удэ, Октябрьский район, п. Таежный.
Площадь: 1577 кв. м.
Кадастровый номер: 03:24:032101:171,
Разрешенное использование: обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: зона застройки индивидуальными жилыми

домами (зона «Ж-1»).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: минимальные
размеры земельного участка для иных объектов спортивного назначения,
максимальные размеры земельного участка, предельная высота объекта
не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта — 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50%.
Предельное количество этажей — 3.
Предельная высота объекта не более 12 м.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
Расстояние от электрических сетей классом напряжения до 20 кВ,
принадлежащих филиалу ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго»
до границ земельного участка составляет 15 м.
Порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее Правила).
Подача заявки на технологическое присоединение осуществляется
на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ с приложением
документов, предусмотренных п. 10 указанных выше Правил.
Информация о местах расположения центров питания и их свободной
мощности расположена на официальном интернет-сайте ПАО «Россети
Сибирь» в разделе «Клиентам > Подключение к электрическим сетям
> Интерактивная карта загрузки центров питания» по электронному
адресу: http://www.rosseti-sib.ru.
Ввиду отдаленности тепловых сетей и источника теплоснабжения, ПАО
«ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов
на земельном участке. Подключение возможно по системе децентрализованного теплоснабжения.
Техническая возможность технологического присоединения к сетям
водоснабжения возможна от существующего водопровода п ул. Центральная, Дсущ=150мм.
Техническая возможность технологического присоединения к сетям
водоотведения: сброс стоков возможен в коллектор Юго-восточной
части Октябрьского района, Дсущ. =1000мм.
Плата за подключение к сетям согласно Приказа об установлении
тарифов Службы по тарифам РБ № 3/11 от 22.02.2019
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Срок аренды: 4 года 8 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы) — 160 779,00 руб.
Шаг аукциона — 4 800,00 руб.
Размер задатка — 32 160,00 руб.

Аукцион № 19–21-ЗА
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
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реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 22.06.2021 № А-45.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона
(каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 05.08.2021 г. в 13:30 местного
времени.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена
или находящегося в муниципальной собственности
Местоположение: г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Хахалова
Площадь: 96 кв. м,
Кадастровый номер: 03:24:023201:2811.
Разрешенное использование: хранение автотранспорта (2.7.1).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: коммунальная зона (зона «К»).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
Минимальные и максимальные размеры земельного участка —
не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка — не установлены.
Предельное количество надземных этажей — 4.
Предельная высота объекта — 15 м.

реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 22.06.2021 № А-46.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 05.08.2021 г. в 13:45 местного
времени.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена
или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, мкр. Полигон.
Площадь: 876 кв. м.
Кадастровый номер: 03:24:023808:362.
Разрешенное использование: хранение автотранспорта (2.7.1).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: коммунальная зона (зона «К»).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
Минимальные и максимальные размеры земельного участка —
не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка — не установлены.
Предельное количество надземных этажей — 4.
Предельная высота объекта — 15 м.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:

Порядок технологического присоединения определен правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии… ., утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 г. № 861. Расстояние от электрических сетей классом
напряжения до 20 кВ, принадлежащих филиалу ПАО «МРСК Сибири»«Бурятэнерго» до границ земельного участка составляет 50 м. В личном
кабинете на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ необходимо подать заявку на технологическое присоединение и представить
документы, предусмотренные п. 10 указанных выше Правил. Срок действия
технических условий составляет 2 (два) года с момента подписания договора
об осуществлении технологического присоединения.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования
территории — охранной зоне транспорта, приаэродромной территории
аэродрома Улан-Удэ (Мухино) реестровый номер 03:00–6.182, в иных
зонах с особыми условиями использования территории, шестой подзоне
приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ (Мухино)- реестровые
номера 03:00–6.185, 03:00–6.187.
Срок аренды: 2 года 5 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы) — 33 796,00 руб.
Шаг аукциона — 1 000,00 руб.
Размер задатка — 6 760,00 руб.

На ближайшем расстоянии от границ земельного участка отсутствуют
электрические сети, принадлежащие ПАО «Россети Сибирь — «Бурятэнерго». Технологическое присоединение к электрическим сетям
ООО «Варистор» возможно на уровень напряжения 6 кВ, т.к электрические сети напряжением 0,4 кВ в районе указанного земельного участка
отсутствуют. Для технологического присоединения энергопринимающих
устройств, расположенных на земельном участке необходимо строительство линии электроснабжения напряжением 6кВ и трансформаторной
подстанции ТП 6/0,4кВ с установкой понижающего трансформатора.
Строительство линии электроснабжения необходимо определить проектом и согласовать с собственниками смежных земельных участков.
Срок действия технических условий составляет 2 (два) года с момента
подписания договора об осуществлении технологического присоединения. Плата за технологическое присоединение будет рассчитываться
в соответствии с тарифами, действующими на дату обращения с заявкой
на технологическое присоединение. Для заключения договора и получения технических условий необходимо подать заявку на технологическое
присоединение в адрес ООО «Варистор» (г. Улан-Удэ, ул. Терешковой,
30, помещ. 3, оф. 2, горячая линия 88003502071).
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования
территории — охранной зоне транспорта, приаэродромной территории
аэродрома Улан-Удэ (Мухино) реестровый номер 03:00–6.182, в иных
зонах с особыми условиями использования территории, шестой подзоне
приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ (Мухино)- реестровый
номер 03:00–6.187.

Аукцион № 20–21-ЗА
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
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Кроме того, земельный участок частично огорожен металлическими
ограждениями, бетонными плитами, на земельном участке находятся
временные объекты (автотранспорт).
Срок аренды: 4 года 8 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы) — 321 887,00 руб.
Шаг аукциона — 9 650,00 руб.
Размер задатка — 64 370,00 руб.

Аукцион № 21–21-ЗА
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 22.06.2021 № А-47.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 05.08.2021 г. в 14:00 местного
времени.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена
или находящегося в муниципальной собственности
Местоположение: г. Улан-Удэ, Октябрьский район, Тарбагатайский
тракт, на въезде в город.
Площадь: 37226 кв. м.
Кадастровый номер: 03:24:034431:15.
Разрешенное использование: склады (6.9).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: производственная зона (зона «П»).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
Минимальные размеры земельного участка — 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта — 10 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50%.
Предельное количество этажей — 8.
Предельная высота объекта — 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка — 10%.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Порядок технологического присоединения определен правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861. Расстояние от электрических
сетей классом напряжения до 20 кВ, принадлежащих филиалу ПАО
«Россети Сибирь — «Бурятэнерго» («МРСК Сибири»-«Бурятэнерго»)
до границ земельного участка составляет не более 25 м. В личном
кабинете на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ
необходимо подать заявку на технологическое присоединение и представить документы, предусмотренные п. 10 указанных выше Правил. Срок
действия технических условий составляет 2 (два) года с момента под-
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писания договора об осуществлении технологического присоединения.
— Технологическая возможность технологического присоединения к сетям водоснабжения возможна: 1) от существующих сетей
водопровода, идущего в сторону Мусоросортировочной станции № 2,
Дсущ=2х300мм; 2) от существующих сетей водопровода ДНТ «Багульник». Точку подключения согласовать с владельцем сети.
— Ввиду отделенности тепловых сетей, принадлежащих ПАО ТГК-14
и источника теплоснабжения, подключение объекта возможно по системе
децентрализованного теплоснабжения.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования
территории — охранной зоне транспорта, приаэродромной территории
аэродрома Улан-Удэ (Мухино) реестровый номер 03:00–6.182, в иных
зонах с особыми условиями использования территории, шестой подзоне
приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ (Мухино)- реестровые
номера 03:00–6.185, 03:00–6.187. А также частично в зоне с особыми
условиями использования территории — волоконно-оптической кабельной линии связи на участке влс 03-114-03-134 (Республика Бурятия, р-н
Тарбагатайский, п. Нижний Саянтуй, БС 03–114-Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, 114 квартал, БС 03–134, реестровый номер 03:00–6.22.
Срок аренды: 10 лет 6 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы) — 1 634 265,00 руб.
Шаг аукциона — 49 000,00 руб.
Размер задатка — 326 853,00 руб.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
р/счет: 03232643817010000200
л/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 заключения договора аренды земельного участка (№ –21-ЗА).
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений
и необходимости их вырубки требуется оформление разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений в соответствии с Законом Республики Бурятия
от 05.05.2011 г. № 1997-IV «Об охране зеленых насаждений в населенных
пунктах Республики Бурятия» и Постановлением Администрации г. УланУдэ от 22.10.2012 г. № 433 «Об утверждении Порядка вырубки (сноса),
пересадки зеленых насаждений на территории г. Улан-Удэ». Место
оформления указанного разрешения: Комитет городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 507, тел. 8 (3012) 23-39-15, часы приема по рабочим
дням, кроме среды: с 09:00 по 12:00 местного времени).
Осмотр земельного участка на местности производится лицами,
желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. Информация
о расположении земельного участка предоставляется Заказчиком.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель может
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подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора аукциона
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 430) с 08:30 по 17:30 (обед с 12:00 до 12:45), в пятницу
и предпраздничные дни с 08:30 по 16:15 местного времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), с 02.07.2021 г. по 02.08.2021 г.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или
через своего уполномоченного представителя) следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме (Приложение № 1 к настоящему извещению) с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии всех листов документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном
законом порядке.
Заявка должна быть подана по установленной форме, подписана
уполномоченным лицом, содержать достоверные сведения.
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском
языке (либо содержать надлежащим образом, заверенный перевод
на русский язык).
Один заявитель имеет право подать в отношении предмета аукциона
только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются в журнале
приема заявок с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю вместе
с документами в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Порядок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Заказчик принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Кодекса. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить заявителей либо участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить внесенные задатки.
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:
03.08.2021 г. в 10:00 местного времени.
Порядок признания заявителей участниками аукциона:
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В день рассмотрения заявок аукционная комиссия рассматривает
заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на счет организатора аукциона.
По результатам рассмотрения заявок аукционная комиссия принимает
решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе
в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявители, признанные участниками аукциона, становятся участниками аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона и не допущенным
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет по указанным
в заявках контактным данным (факс / адрес электронной почты) либо
выдает под роспись уведомления о принятых в отношении них решениях
в течение дня после подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе
по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Кодексом и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.
1. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
2. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона или единственная заявка на участие
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в настоящем извещении условиям
аукциона, Заказчик в течение десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона:
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).
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Аукцион проводится на русском языке.
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии.
Перед началом проведения аукциона оглашается дата, время и место
проведения аукциона, предмет аукциона, информация об участниках
аукциона и правила проведения аукциона.
Аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона и «шага аукциона».
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. Если после троекратного объявления
последней предложенной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона.
По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона,
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона и называет цену предмета аукциона.
Оформление результатов аукциона:
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается в день проведения аукциона аукционной
комиссией, победителем аукциона и участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона и размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Заказчик направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом
договор аренды земельного участка заключается по цене предмета аукциона, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе
его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается
заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды
земельного участка, засчитываются в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанного договора, не возвращаются.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней
со дня направления победителю аукциона проектов указанного договора
не был им подписан и представлен Заказчику, Организатор аукциона

предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
по цене, предложенной победителем аукциона.
Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения
договора в отношении предмета аукциона, и об ином лице, с которым
заключается указанный договор и который уклонился от его заключения,
включаются Заказчиком в реестр недобросовестных участников аукциона.
Извещения о проведении аукционов размещены на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru), на официальном
сайте органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети Интернет
(http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликованы 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. Проект договора аренды земельного участка.
Приложение № 1 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
для юридических лиц:
________________________________________________________
(полное наименование юридического лица),
в лице _______________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании _______________________
___________________________________________________________,
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ____________________________
серия _______ № ______________, дата регистрации «___»
_____________ _______г.
Орган, осуществивший регистрацию _________________________
__________________________________________________________
Место выдачи ____________________________________________
ИНН ____________________________________________________
Место нахождения, индекс: _________________________________
____________________________________________________________
для физических лиц*:
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица),
Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия _____
№ ____________, «___»______________ _______г. (когда выдан) _____
___________________________________________________(кем выдан)
ИНН ____________________________________________________
Место жительства, индекс: _________________________________
___________________________________________________________
в лице _______________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании доверенности от ______
____________№ ________________________________, именуемый
в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. участвовать в аукционе № ________________
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Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена
или находящегося в муниципальной собственности; местоположение:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, _______________________________
_______________________________; площадь: _____________ кв. м;
кадастровый номер: _________________________; разрешенное
использование: ________________________________
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что ознакомлен со следующими документами:
— извещением о проведении аукциона;
— проектом договора аренды.
Реквизиты счета для возврата задатка:
Наименование получателя платежа (если карточка, то владельца
карточки) __________________________________________________
___________________________________________________________
Банк получателя __________________________________________
ИНН (получателя) __________________________________________
КПП (банка) ___________________________
БИК (банка)___________________________________
Корр. счет (банка): ________________________________________
Расч./счет (получателя) ____________________________________
___________________________________________________________
(Рекомендуем приложить выписку со счета Банка получателя)
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
Проект

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ
РАЗГРАНИЧЕНА ПРЕДОСТАВЛЕМОГО
ПО ТОРГАМ
г. Улан-Удэ

№ 21-____

«___» _______ 2021 г.

МКУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ», в лице Председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ
_____________________________, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
__________________________________________________________
(полное наименование организации для юридических лиц
Ф.И.О., паспортные данные для физических лиц)
_______________________________________________________
(адрес постоянного места жительства,
место нахождения юридического лица)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в соответствии с Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на не разграничена или находящиеся в муниципальной собственности по извещению № __________________________
от ________, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ АРЕНДЫ
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду участок
из категории земель — земли населенных пунктов, по адресу: г. Улан-Удэ,
______________, площадью _______ кв. м, именуемый в дальнейшем
«Участок», на срок c ____________г. по _____________ г.
1.2. Границы арендуемого участка указаны на прилагаемой к Договору выписке из ЕГРН.
Выписка из ЕГРН является составной и неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Вид разрешенного использования земельного участка: ______
___________________________________________________________
1.4. Кадастровый номер земельного участка ____________
1.5. Участок не обременен правами третьих лиц. (в случае обременения
указывается какие ____________)
1.6. Окончание срока настоящего Договора не освобождает Арендатора от исполнения обязательств и ответственности по договору аренды.
1.7. К моменту подписания настоящего договора Арендатор произвел
осмотр принимаемого в пользование Участка и ознакомлен со всеми
его характеристиками, в том числе с недостатками, и претензий по его
состоянию к Арендодателю не имеет.
1.8. Особые условия: ____________________________________
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Арендная плата исчисляется с ____________г.
2.2. Размер арендного платежа, выплачиваемого Арендатором, составляет: ___________руб. за год, в т.ч. ежемесячно: ____________ руб.
2.3. Арендатор оплачивает месячную арендную плату не позднее 10го числа каждого месяца (предоплата). В случае заключения договора
аренды после 10-го числа, в первый день с даты заключения договора
аренды в течении 3 рабочих дней.
2.4. Арендная плата за землю вносится на расчетный счет: УФК
по Республике Бурятия (Управление местных доходов Администрации
г. Улан-Удэ).
Арендная плата за землю вносится на расчетный счет:
ИНН 0323111075 КПП 032601001 ОКТМО 81701000 УФК по Республике
Бурятия (Управление местных доходов Администрации г. Улан-Удэ)
КБК 01511105012040000120
БИК 018142016
р/с 03100643000000010200
к/с 40102810545370000068
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Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Республики Бурятия г. Улан-Удэ
Назначение платежа: арендная плата по договору аренды земельного
участка от «___» _________ № 21-_____
2.5. Арендная плата ежегодно повышается в одностороннем порядке
на размер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором
заключен указанный договор аренды.
2.6. Неиспользование участка Арендатором не может являться основанием освобождения от арендной платы
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. контролировать соблюдение условий настоящего договора, проверять использование по назначению переданного в аренду земельного
участка, фиксировать результаты проверок соответствующим актом.
В случае несогласия с отраженными в акте выводами, арендатор вправе
в акте отметить свои обоснованные доводы. Отказ арендатора от подписи в акте проверки подтверждает факт ненадлежащего исполнения
или неисполнения условий Договора, отраженный в акте проверки.
3.1.2. запрашивать документы в рамках исполнения договора аренды.
3.1.3. требовать досрочного расторжения действия Договора в случаях, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора;
3.1.4. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества
земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным
действующим законодательством;
3.1.5. осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством и актами местного самоуправления.
3.1.6. Увеличивать в одностороннем порядке арендную плату в соответствии с пунктами 2.5, 2.6. настоящего договора.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. В течение пяти календарных дней с момента подписания настоящего договора передать Участок по акту приема-передачи;
3.2.2. в течение 10 дней после окончания срока действия Договора
принять Участок от Арендатора;
3.2.3. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. потребовать досрочного расторжения договора в случаях,
предусмотренных разделом 5 настоящего договора аренды;
3.3.2. сдавать Участок в субаренду (поднаем) и передавать свои права
и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем) в порядке,
предусмотренном пунктами 3.4.11, 3.4.12. настоящего договора.
3.3.3. осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. в течение пяти календарных дней с момента подписания настоящего договора принять Участок по акту приема-передачи;
3.4.2. своевременно оплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату;
3.4.3. использовать Участок в соответствии с условиями настоящего
Договора, его разрешенным использованием с соблюдением требований
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.4.4. соблюдать требования противопожарных правил, в том числе
по недопустимости проведения неконтролируемых выжиганий;
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3.4.5. в случае, если земельный участок полностью или частично
расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного
объекта, обеспечить доступ представителей собственника линейного
объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его
безопасности;
3.4.6. в случае если его деятельность привела к ухудшению качества
земель (в том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного
слоя), обеспечить рекультивацию Участка в соответствии с действующим
законодательством;
3.4.7. своевременно приступить к использованию земельных участков
в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены
законодательством;
3.4.8. осуществлять освоение земельного участка;
3.4.9. в течение 10 дней после окончания срока действия Договора
передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального на основании двустороннего Акта приема- передачи Участка;
3.4.10. письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три
месяца о предстоящем освобождении земельного участка при досрочном
его освобождении;
3.4.11. в течение 15 дней при передачи земельного участка во временное пользование, в субаренду третьим лицам согласовать с Арендодателем договор субаренды (при заключении Договора аренды на срок
менее 5 лет), либо уведомить Арендодателя о передаче земельного
участка во временное пользование, в субаренду третьим лицам (при
заключении Договора аренды на срок более 5 лет). При этом договор
считается не заключенным если Арендодателем отказано в согласовании.
3.4.12. в течение 15 дней при передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьим лицам согласовать с Арендодателем договор о передаче прав и обязанностей (при заключении
Договора аренды на срок менее 5 лет), либо уведомить Арендодателя
о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка
третьим лицам (при заключении Договора аренды на срок более 5 лет).
При этом договор считается не заключенным если Арендодателем отказано в согласовании.
3.4.13. выполнять иные требования, предусмотренные действующим
законодательством.
3.4.14. возместить убытки, причиненные ухудшением качества земель
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
3.4.15. в случае передачи прав собственности (продажи) строения
или его части, расположенных на арендуемом Участке и являющихся
собственностью Арендатора, другому юридическому или физическому
лицу, Арендатор обязан в срок не позднее 10 дней после совершения
сделки, письменно уведомить Арендодателя об этом для переоформления договора аренды.
3.4.16. в случае невозвращения или несвоевременного возврата
арендуемого земельного участка оплачивать арендную плату за все
время просрочки до возврата Участка Арендодателю по акту приемапередачи.
3.4.17. осуществлять иные обязанности в соответствии с действующим
законодательством.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение норм градостроительного, земельного законодательства условий настоящего Договора стороны несут ответственность,
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предусмотренную действующим законодательством.
4.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, арендатор оплачивает пени в размере
равной учетной ставки рефинансирования процента, установленного
Центрального Банка России на день внесение арендной платы, с просроченной суммы за каждый день просрочки, а за нарушение иных
условий договора аренды оплачивает штраф в размере 10% от годовой
суммы арендной платы. При этом уплата пени и штрафов не освобождает
Арендатора от исполнения обязательств.
4.3. В случае если состояние и качество возвращаемого Участка
по окончании срока действия настоящего Договора, так и при его досрочном расторжении, хуже первоначального, Арендатор возмещает
причиненный ущерб, определенный в соответствии с действующим
законодательством.
4.4. Требования об оплате установленных настоящим разделом
штрафов (пени) заявляет Арендодатель.
4.5. Требования Арендодателя об уплате задолженности по арендной
плате и пеней по настоящему Договору носят бесспорный характер
и могут взыскиваться Арендодателем в судебном порядке в рамках
упрощенного производства.
4.6. Арендатор полностью несет ответственность за вред, причиненный имуществу или здоровью третьих лиц при аренде Участка,
в полном объеме.
5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
5.1. Изменения, дополнения к условиям настоящего Договора действительны тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев
изменения арендной платы в одностороннем порядке Арендодателем
по основаниям, предусмотренным условиями настоящего Договора.
5.2. Расторжение договора аренды возможно по соглашению сторон
при этом требования пункта 3.4.10 настоящего договора не применяются.
5.3. Аренда земельного участка прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством с учетом
изменения нормативных актов.
5.4. Арендатор вправе отказаться от настоящего Договора только при
письменном уведомлении Арендодателя не позднее, чем за три месяца
о досрочном освобождении земельного участка.
5.5. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения в судебном порядке настоящего Договора в установленном законом порядке
в случаях:
5.5.1. Если арендодатель не предоставляет Участок в пользование
арендатору либо создает препятствия пользованию Участком в соответствии с условиями договора или назначением Участка;
5.5.2. Когда Участок в силу обстоятельств, за которые арендатор
не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования;
5.5.3. По другим основаниям предусмотренных действующим законодательством.
5.6. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор уведомив Арендатора в установленном законом порядке при этом
договор аренды считается расторгнутым по истечении 20 дней после
направления уведомления, в случаях:
5.6.1. Использования земельного участка не в соответствии с его
видом разрешенного использования;
5.6.2. Если более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа Арендатор не вносит арендную плату;
5.7. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения на-
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стоящего Договора в судебном порядке в случаях:
5.7.1. Неисполнения Арендатором обязательств настоящего Договора;
5.7.2. Предоставления участка во временное пользование, субаренду
третьим лицам с нарушением условий, предусмотренного пунктом 3.4.11,
настоящего договора;
5.7.3. Передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного
участка третьим лицам с нарушением условий, предусмотренного пунктом 3.4.12. настоящего договора;
5.7.4. Неосвоения земельного участка в течение года после заключения настоящего договора;
5.7.5. По другим основаниям предусмотренных действующим законодательством.
7. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ
7.1. В целях обеспечения исполнения денежных обязательств по Договору Арендатор перечисляет Арендодателю денежную сумму (далее —
Обеспечительный платеж).
7.2. Внести обеспечительный платеж в размере, установленном
в пункте 6.4. настоящего договора путем перечисления денежных средств
на расчетный счет, указанный в пункте 6.3 настоящего договора в течение
10 рабочих дней с момента заключения договора аренды;
7.3. Обеспечительный платеж при аренде земельного участка вносится на расчетный счет:
ИНН 0323027176 КПП 032301001 МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ» (МУ Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, л/с 113.02.001.2)
БИК 018142016
р/с 03232643817010000200
к/с 40102810545370000068
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Республики Бурятия г. Улан-Удэ
Назначение платежа: обеспечительный платеж по договору аренды
от «___» _________ № 21-_____
7.4. Размер обеспечительного платежа, вносимого Арендатором,
равен двухмесячному размеру арендной платы и на дату заключения
договора составляет ____________ руб.
7.5. Обеспечительный платеж является штрафной мерой в случае
неисполнения Арендатором условий по внесению арендной платы
в течении 2-х периодов.
7.6. Обязанность по перечислению обеспечительного платежа считается исполненной в момент поступления денежных средств на расчетный
счет Арендодателя.
7.7. В случае если арендная плата не вносится Арендатором более
двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа,
в адрес Арендатора направляется предупреждение о задолженности.
7.8. В случае если указанная задолженность не погашена в срок,
указанный в предупреждении, Арендодатель принимает решение об удержании Обеспечительного платежа в виде штрафа за неисполнение
обязательств. Удержание арендодателем обеспечительного платежа
не освобождает Арендатора от внесения арендной платы и оплаты
пени по Договору.
7.9. Арендодатель в течение 10 рабочих дней с даты удержания
Обеспечительного платежа письменно извещает Арендатора о проведенном зачислении.
7.10. В случае увеличения размера арендной платы арендатор обязан
в течение 30 дней внести на реквизиты, указанные в пункте 6.3 настоящего договора, недостающую сумму равной двум арендным платежам.
7.11. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 6.8 на-
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стоящего договора, арендатор обязан внести обеспечительный платеж
в течении 20 дней после получения извещения, указанного в пункте 6.9
настоящего договора.
7.12. После окончании срока договора аренды и при досрочном
расторжении договора, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 5.5 договора, при надлежащем исполнении Арендатором обязанностей по настоящему договору Обеспечительный платеж возвращается
Арендатору в полном объеме.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством.
8.2. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации для
Арендаторов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в Арбитражном суде Республики Бурятия, для Арендаторов — физических
лиц в судах общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.
8.3. Стороны обязаны в письменной форме информировать друг друга
об изменении своей организационно-правовой формы, наименования,
о реорганизации, ликвидации, об изменении своего места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов,
электронной почты, а также обо всех других изменениях, имеющих
существенное значение для исполнения обязательств по настоящему
Договору, в течение 15 рабочих дней со дня возникновения указанных
обстоятельств.
Сообщения о вышеуказанных и других обстоятельствах могут считаться доставленными в случае направления информации по номерам
телефонов (СМС, Факс и т. д.), электронной почты, по контактам указанные в договоре аренды.
8.4. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. В случае прекращения аренды земельного участка, возмещение
арендатору убытков, связанных с прекращением договора аренды
земельного участка, не производится.
8.5. В случае заключения настоящего Договора на срок более года,
он подлежит государственной регистрации.
8.6. Настоящий Договор аренды подписан в трех экземплярах. Каждый
экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
Приложение к Договору:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
3.
4. Протокол
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Арендатор:
__________________________
(наименование)
ИНН/КПП
ОГРН
Адрес:
Телефон:
e-mail:
Арендодатель:
Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ ОГРН 1020300983340
ИНН 0323027176
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел.: 23-18-55.
ПОДПИСИ СТОРОН:
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Арендатор
_______________________________
Арендодатель
Председатель Комитета
Договор прошнурован и зарегистрирован Комитетом по управлению
имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ за № 21-____ от «___»
________г.

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Улан-Удэ
«___» _________ 2021 г.
МКУ Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ, в лице Председателя Комитета по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ Дондуковой Даримы Бабасановны,
действующей на основании Положения, именуемый в дальнейшем
«Арендодатель», с одной стороны, передает в соответствии с Договором
аренды от ______№ 21-____, и ________________________________
__________________________________________________________
(полное наименование организации для юридических лиц
Ф.И.О., паспортные данные для физических лиц)
_______________________________________________________
(адрес постоянного места жительства,
место нахождения юридического лица)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», на основании договора
аренды земельного участка Арендодатель передает, а Арендатор принимает земельный участок с кадастровым номером 03:24:__________,
по адресу: ____________________, площадью _______ кв. м, именуемый
в дальнейшем «Участок», на срок с ___________г. по __________ г.
Вид разрешенного использования земельного участка: __________
___________________________________________________________.
Границы Участка закреплены в натуре и обозначены на прилагаемой
к Договору выписке из единого государственного реестра недвижимости.
До заключения настоящего договора вышеуказанный земельный
участок никому не продан, не заложен, в споре и под арестом «запрещением» не состоит.
Арендодатель передал Арендатору вышеуказанный земельный участок
в качественном состоянии, как он есть на день подписания настоящего
договора.
К моменту подписания настоящего договора Арендатор произвел
осмотр принимаемого в пользование Участка и ознакомлен со всеми
его характеристиками, в том числе с недостатками, и претензий по его
состоянию к Арендодателю не имеет.
Настоящим актом каждая сторон по договору подтверждает, что
у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды
земельного участка от ___________ г. № 21-_____.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Арендатор:
__________________________
(наименование)
ИНН/КПП
ОГРН
Адрес:
Телефон:
Арендодатель: Комитет по управлению имуществом и землепользо-
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ванию Администрации г. Улан-Удэ
ОГРН 1020300983340
ИНН 0323027176
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25
Тел.: 231855.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендатор:
________________________________
Арендодатель
Председатель Комитета
_________________________
М.П.

Извещение о проведении аукционов
по продаже земельных участков
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Заказчик).
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25.
Адрес электронной почты: kui@ulan-ude-eg.ru.
Контактное лицо: Тулохонов Олег Арнольдович.
Контактный телефон: 8 (3012) 23-59-86.
Факс: 8 (3012) 23-18-55.
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: Махова Виктория Витальевна.
Контактный телефон: 8 (3012) 37-19-64.
Факс: 8 (3012) 37-19-62.
Примечание: Организатор аукционов осуществляет функции, непосредственно связанные с организацией и проведением аукционов
по продаже земельных участков. Договор купли-продажи земельного
участка подписывается Заказчиком.
Порядок взаимодействия Организатора аукционов 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».
Аукционы являются открытыми по составу участников и проводятся
в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации (далее по тексту — Кодекс).

Аукцион № 19–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 22.06.2021 № А-36.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 05.08.2021 г. в 09:00 местного
времени.

Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 123-й.
Кадастровый номер: 03:24:04421:808.
Площадь: 799 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства,
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 15 метров;
Порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее — Правила).
В соответствии с Правилами мероприятия по технологическому
присоединению, плата за подключение и срок действия технических
условий определяется договором технологического присоединения,
неотъемлемой частью которого являются технические условия.
Заявку на технологическое присоединение необходимо подать в личном кабинете на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ
и представить документы, предусмотренные пунктом 10 указанных
Правил. Также информация о местах расположения центров питания и их
свободной мощности расположена на официальном интернет-сайте ПАО
«Россети Сибирь» в разделе «Клиентам. Подключение к электрическим
сетям Интерактивная карта загрузки центров питания» по электронному
адресу: http://www.mrsk-sib.ru.
— Техническая возможность технологического присоединения
к сетям водоснабжения и водоотведения возможна согласно схеме
водоснабжения и водоотведения Юго-западного района г. Улан-Удэ. Срок
действия ТУ — 3 года. Плата за подключение к сетям — Приказ РСТ РБ
№ 3/191 об установлении тарифа на подключение к централизованным
сетям водопровода и канализации от 25.12.2019 г.
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
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индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный
участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории — третьей, шестой подзонах приаэродромной зоны аэродрома
Улан-Удэ (приказ Росавиации от 30.09.2019 г. № 916–11 «Об установлении
приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ «Мухино»), реестровый
номер 03:00–6.185, 03:00–6.187.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
343 778,00 руб.
Шаг аукциона — 10 300,00 руб.
Размер задатка — 68 700,00 руб.

Аукцион № 20–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 22.06.2021 № А-37.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 05.08.2021 г. в 09:15 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клеверная.
Кадастровый номер: 03:24:000000:70645.
Площадь: 879 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 9,41 метров.
Порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств по-

требителей электрической энергии…, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее — Правила).
В соответствии с Правилами мероприятия по технологическому
присоединению, плата за подключение и срок действия технических
условий определяется договором технологического присоединения,
неотъемлемой частью которого являются технические условия.
Заявку на технологическое присоединение необходимо подать в личном кабинете на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ
и представить документы, предусмотренные пунктом 10 указанных
Правил. Также информация о местах расположения центров питания и их
свободной мощности расположена на официальном интернет-сайте ПАО
«Россети Сибирь» в разделе «Клиентам. Подключение к электрическим
сетям Интерактивная карта загрузки центров питания» по электронному
адресу: http://www.mrsk-sib.ru.
— Техническая возможность технологического присоединения
к сетям водоснабжения возможна от существующего водопровода по ул.
Клеверная, Дсущ=160мм. Предусмотреть автономное водоотведение.
Срок действия ТУ — 3 года. Плата за подключение к сетям — Приказ РСТ
РБ № 3/4 об установлении тарифа на подключение к централизованным
сетям водопровода и канализации от 28.01.2021 г.
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный
участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории — третьей, шестой подзонах приаэродромной зоны аэродрома
Улан-Удэ (приказ Росавиации от 30.09.2019 г. № 916–11 «Об установлении
приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ «Мухино»), реестровый
номера 03:00–6.182, 03:00–6.187.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
417 973,00 руб.
Шаг аукциона — 12 500,00 руб.
Размер задатка — 83 595,00 руб.

Аукцион № 21– 21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 22.06.2021 № А-38.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 05.08.2021 г. в 09:30 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Южная.
Кадастровый номер: 03:24:030511:1934.
Площадь: 800 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства,
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
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индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 15,91 метра;
Порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее — Правила).
В соответствии с Правилами мероприятия по технологическому
присоединению, плата за подключение и срок действия технических
условий определяется договором технологического присоединения,
неотъемлемой частью которого являются технические условия.
Заявку на технологическое присоединение необходимо подать в личном кабинете на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ
и представить документы, предусмотренные пунктом 10 указанных Правил. Также, информация о местах расположения центров питания и их
свободной мощности расположена на официальном интернет-сайте ПАО
«Россети Сибирь» в разделе «Клиентам. Подключение к электрическим
сетям Интерактивная карта загрузки центров питания» по электронному
адресу: http://www.mrsk-sib.ru.
— Техническая возможность технологического присоединения
к сетям водоснабжения возможна через существующий водопровод,
идущий в сторону Мотостроительного завода, Дсущ=2х800 мм. Необходимо разработать схему водоснабжения микрорайона застройки
и согласовать ее с МУП «Водоканал». По технической возможности
технологического присоединения водоотведения — предусмотреть
автономное водоотведение. Срок действия ТУ — 3 года. Плата за подключение к сетям — Приказ РСТ РБ № 3/191 об установлении тарифа
на подключение к централизованным сетям водопровода и канализации
от 25.12.2019 г.
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный
участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории — третьей, шестой подзонах приаэродромной зоны аэродрома
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Улан-Удэ (приказ Росавиации от 30.09.2019 г. № 916–11 «Об установлении
приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ «Мухино»), реестровый
номер 03:00–6.182, 03:00–6.187.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
746 048,00 руб.
Шаг аукциона — 22 300,00 руб.
Размер задатка — 149 210,00 руб.

Аукцион № 22–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 22.06.2021 № А-39.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 05.08.2021 г. в 09:45 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Таежный.
Кадастровый номер: 03:24:031609:253.
Площадь: 800 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства,
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 55,91 метров;
Порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее -Правила).
В соответствии с Правилами мероприятия по технологическому
присоединению, плата за подключение и срок действия технических
условий определяется договором технологического присоединения,
неотъемлемой частью которого являются технические условия.
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Заявку на технологическое присоединение необходимо подать в личном кабинете на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ
и представить документы, предусмотренные пунктом 10 указанных Правил. Также, информация о местах расположения центров питания и их
свободной мощности расположена на официальном интернет-сайте ПАО
«Россети Сибирь» в разделе «Клиентам. Подключение к электрическим
сетям Интерактивная карта загрузки центров питания» по электронному
адресу: http://www.mrsk-sib.ru.
— Техническая возможность технологического присоединения
к сетям водоснабжения и водоотведения возможна через существующий
водопровод п. Таежный, Дсущ=150мм, от существующих колодцев необходимо предусмотреть проектом. Обеспечить 5,0 м от существующего
водопровода до границ земельного участка. Срок действия ТУ — 3 года.
Плата за подключение к сетям — Приказ РСТ РБ № 3/4 об установлении тарифа на подключение к централизованным сетям водопровода
и канализации от 28.01.2021 г.
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
445 424,00 руб.
Шаг аукциона —13 360,00 руб.
Размер задатка — 89 085,00 руб.

Аукцион № 23–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 22.06.2021 № А-40.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 05.08.2021 г. в 10:00 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр.101-й.
Кадастровый номер: 03:24:034403:985.
Площадь: 792 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.

Максимальный процент застройки — 50%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 31,30 метра.
Порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее — Правила).
В соответствии с Правилами мероприятия по технологическому
присоединению, плата за подключение и срок действия технических
условий определяется договором технологического присоединения,
неотъемлемой частью которого являются технические условия.
Заявку на технологическое присоединение необходимо подать в личном кабинете на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛ-ТП.РФ
и представить документы, предусмотренные пунктом 10 указанных
Правил. Также информация о местах расположения центров питания и их
свободной мощности расположена на официальном интернет-сайте ПАО
«Россети Сибирь» в разделе «Клиентам. Подключение к электрическим
сетям Интерактивная карта загрузки центров питания» по электронному
адресу: http://www.mrsk-sib.ru.
— Техническая возможность технологического присоединения
к сетям водоснабжения возможна через существующий водопровод 101
мкр, Дсущ=160 мм. Техническая возможность технологического присоединения водоотведения — предусмотреть автономное водоотведение.
Срок действия ТУ — 3 года. Плата за подключение к сетям — Приказ РСТ
РБ № 3/4 об установлении тарифа на подключение к централизованным
сетям водопровода и канализации от 28.01.2021 г.
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный
участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории — третьей, шестой подзонах приаэродромной зоны аэродрома
Улан-Удэ (приказ Росавиации от 30.09.2019 г. № 916–11 «Об установлении
приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ «Мухино»), реестровые
номера 03:00–6.182, 03:00–6.185, 03:00–6.187.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
597 802,00 руб.
Шаг аукциона — 17 930,00 руб.
Размер задатка — 119 560,00 руб.

Аукцион № 24–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
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от 22.06.2021 № А-41.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 05.08.2021 г. в 10:15 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Загустайская.
Кадастровый номер: 03:24:022617:209.
Площадь: 740 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, срок действия технических условий:
— На расстоянии 300 м от границ земельного участка отсутствуют
электрические сети, принадлежащие ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго». На наименьшем расстоянии находятся электрические сети,
принадлежащие ООО «Варистор».
В настоящее время технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Варистор» невозможно в связи с отсутствием линии
электропередачи на допустимом для подключения расстоянии от границ
земельного участка. Необходимо строительство линии электроснабжения напряжением 0,4 кВ длиной приблизительно 150 м. Срок действия
технических условий составляет 2 года с момента подписания договора
об осуществлении технологического присоединения. Плата за технологическое присоединение будет рассчитываться в соответствии с тарифами, действующими на дату обращения с заявкой на технологическое
присоединение.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения и получения технических условий необходимо подать заявку
на технологическое присоединение в адрес ООО «Варистор» (г. УланУдэ, ул. Терешковой, 30, помещ. 3, оф. 2, горячая линия 88003502071).
— Техническая возможность технологического присоединения
к сетям водоснабжения и водоотведения: предусмотреть автономное
водоснабжение. Срок действия ТУ — 3 года. Плата за подключение
к сетям — Приказ РСТ РБ № 3/4 об установлении тарифа на подключение
к централизованным сетям водопровода и канализации от 28.01.2021 г.
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженерно-
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технического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный
участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории — третьей, шестой подзонах приаэродромной зоны аэродрома
Улан-Удэ (приказ Росавиации от 30.09.2019 г. № 916–11 «Об установлении
приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ «Мухино»), реестровые
номера 03:00–6.182, 03:00–6.187.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
835 467,00 руб.
Шаг аукциона — 25 000,00 руб.
Размер задатка — 167 100,00 руб.

Аукцион № 25–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 22.06.2021 № А-42.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 05.08.2021 г. в 10:30 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Загустайская,
Кадастровый номер: 03:24:022617:211.
Площадь: 740 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— На расстоянии 300 м от границ земельного участка отсутствуют
электрические сети, принадлежащие ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго». На наименьшем расстоянии находятся электрические сети,
принадлежащие ООО «Варистор».

№ 24 от 2 июля 2021 г.

В настоящее время технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Варистор» невозможно в связи с отсутствием линии
электропередачи на допустимом для подключения расстоянии от границ
земельного участка. Необходимо строительство линии электроснабжения напряжением 0,4 кВ длиной приблизительно 150 м. Срок действия
технических условий составляет 2 года с момента подписания договора
об осуществлении технологического присоединения. Плата за технологическое присоединение будет рассчитываться в соответствии с тарифами, действующими на дату обращения с заявкой на технологическое
присоединение.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения и получения технических условий необходимо подать заявку
на технологическое присоединение в адрес: ООО «Варистор» (г. Улан-Удэ,
ул. Терешковой, 30, помещ. 3, оф. № 2, горячая линия 88003502071).
— Техническая возможность технологического присоединения
к сетям водоснабжения и водоотведения: предусмотреть автономное
водоснабжение. Срок действия ТУ — 3 года. Плата за подключение
к сетям — Приказ РСТ РБ № 3/4 об установлении тарифа на подключение
к централизованным сетям водопровода и канализации от 28.01.2021 г.
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный
участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории — третьей, шестой подзонах приаэродромной зоны аэродрома
Улан-Удэ (приказ Росавиации от 30.09.2019 г. № 916–11 «Об установлении
приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ «Мухино»), реестровые
номера 03:00–6.182, 03:00–6.187.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
835 467,00 руб.
Шаг аукциона — 25 000,00 руб.
Размер задатка — 167 100,00 руб.

Аукцион № 26–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 22.06.2021 № А-43.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 05.08.2021 г. в 10:45 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Загустайская.
Кадастровый номер: 03:24:022617:210.
Площадь: 522 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
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Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— На расстоянии 300 м от границ земельного участка отсутствуют
электрические сети, принадлежащие ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго». На наименьшем расстоянии находятся электрические сети,
принадлежащие ООО «Варистор».
В настоящее время технологическое присоединение к электрическим
сетям ООО «Варистор» невозможно в связи с отсутствием линии электропередачи на допустимом для подключения расстоянии от границ земельного
участка. Необходимо строительство линии электроснабжения напряжением
0,4 кВ длиной приблизительно 150 м. Срок действия технических условий
составляет 2 года с момента подписания договора об осуществлении технологического присоединения. Плата за технологическое присоединение
будет рассчитываться в соответствии с тарифами, действующими на дату
обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения и получения технических условий необходимо подать заявку
на технологическое присоединение в адрес ООО «Варистор» (г. Улан-Удэ,
ул. Терешковой, 30, помещ. 3, оф. № 2, горячая линия 88003502071).
— Техническая возможность технологического присоединения
к сетям водоснабжения и водоотведения: предусмотреть автономное
водоснабжение. Срок действия ТУ — 3 года. Плата за подключение
к сетям — Приказ РСТ РБ № 3/4 об установлении тарифа на подключение
к централизованным сетям водопровода и канализации от 28.01.2021 г.
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный
участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории — третьей, шестой подзонах приаэродромной зоны аэродрома
Улан-Удэ (приказ Росавиации от 30.09.2019 г. № 916–11 «Об установлении
приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ «Мухино»), реестровые
номера 03:00–6.182, 03:00–6.187.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
589 343,00 руб.
Шаг аукциона — 17 680,00 руб.
Размер задатка — 117 870,00 руб.
Реквизиты счета для перечисления задатка:

56
р/счет: 03232643817010000200
л/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 по продаже
земельного участка (№ –21-ЗП).
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений
и необходимости их вырубки требуется оформление разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений в соответствии с Законом Республики Бурятия
от 05.05.2011 г. № 1997-IV «Об охране зеленых насаждений в населенных
пунктах Республики Бурятия» и Постановлением Администрации г. УланУдэ от 22.10.2012 г. № 433 «Об утверждении Порядка вырубки (сноса),
пересадки зеленых насаждений на территории г. Улан-Удэ». Место
оформления указанного разрешения: Комитет городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 507, тел. 8 (3012) 23-39-15, часы приема по рабочим
дням, кроме среды: с 09:00 по 12:00 местного времени).
Осмотр земельного участка на местности производится лицами,
желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. Информация
о расположении земельного участка предоставляется Заказчиком.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель может
подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора аукциона
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб. № 430) с 08:30 по 17:30 (обед с 12:00 до 12:45), в пятницу
и предпраздничные дни с 08:30 по 16:15 местного времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), с 02.07.2021 г. по 02.08.2021 г.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или
через своего уполномоченного представителя) следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме (Приложение № 1 к настоящему извещению) с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии всех листов документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном
законом порядке.
Заявка должна быть подана по установленной форме, подписана
уполномоченным лицом, содержать достоверные сведения.
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском
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языке (либо содержать надлежащим образом, заверенный перевод
на русский язык).
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются в журнале
приема заявок с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю вместе
с документами в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Порядок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Заказчик принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Кодекса. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить заявителей либо участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить внесенные задатки.
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:
03.08.2021 г. в 11:00 местного времени.
Порядок признания заявителей участниками аукциона:
В день рассмотрения заявок аукционная комиссия рассматривает
заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на счет организатора аукциона.
По результатам рассмотрения заявок аукционная комиссия принимает
решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе
в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявители, признанные участниками аукциона, становятся участниками аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона и не допущенным
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет по указанным
в заявках контактным данным (факс / адрес электронной почты) либо
выдает под роспись уведомления о принятых в отношении них решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе
по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
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с Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.
1. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
2. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона или единственная заявка на участие
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в настоящем извещении условиям аукциона,
Заказчик в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона:
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).
Аукцион проводится на русском языке.
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии.
Перед началом проведения аукциона оглашается дата, время и место
проведения аукциона, предмет аукциона, информация об участниках
аукциона и правила проведения аукциона.
Аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона и «шага аукциона».
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. Если после троекратного объявления
последней предложенной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона.
По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона,
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона и называет цену предмета аукциона.
Оформление результатов аукциона:
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается в день проведения аукциона аукционной
комиссией, победителем аукциона и участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона и размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-

зультатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Заказчик направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор куплипродажи земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора,
не возвращаются.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати
дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного
договора не был им подписан и представлен Заказчику, Организатор
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения
договора в отношении предмета аукциона, и об ином лице, с которым
заключается указанный договор и который уклонился от его заключения,
включаются Заказчиком в реестр недобросовестных участников аукциона.
Извещение о проведении аукционов размещено на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru), на официальном сайте
органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети Интернет
(http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликовано в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Бланк заявки на участие в аукционе;
2. Проект договора купли-продажи земельного участка.
Приложение № 1 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
для юридических лиц:
________________________________________________________
(полное наименование юридического лица),
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в лице _______________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании _____________________
___________________________________________________________,
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ____________________________
серия _______ № ______________, дата регистрации «___»
_____________ _______г.
Орган, осуществивший регистрацию _________________________
Место выдачи ____________________________________________
ИНН ____________________________________________________
Место нахождения, индекс: _________________________________
для физических лиц:
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица),
Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия _____
№ ____________, «___»______________ _______г. (когда выдан) ______
___________________________________________________(кем выдан)
ИНН ____________________________________________________
Место жительства, индекс: _________________________________
_____________________________________ в лице _______________
________________________ (фамилия, имя, отчество), действующего
на основании доверенности от __________________№ ____________
___________________________________, именуемый в дальнейшем
Заявитель, принял решение:
1. участвовать в аукционе № ________________
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности; местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, __
________________________________________________________; площадь: ________ кв. м; кадастровый номер: ________________________;
разрешенное использование: __________________________________
______________
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что ознакомлен со следующими документами:
— извещением о проведении аукциона
— проектом договора купли-продажи земельного участка.
Реквизиты счета для возврата задатка:
Наименование получателя платежа (если карточка, то владельца
карточки) __________________________________________________
___________________________________________________________
Банк получателя __________________________________________
ИНН (получателя) _________________________________________
КПП (банка) ___________________________
БИК (банка)___________________________________
Корр. счет (банка): ________________________________________
Расч./счет (получателя) ____________________________________
__________________________________________________________
(Рекомендуем приложить выписку со счета Банка получателя)
Контактный телефон ___________ Факс __________
Адрес электронной почты ______________________
Приложения: _____________________________________________
_____________________________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
___________/___________________/
М.П.
«____»_________________20__ г.
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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
Проект

ДОГОВОР № _____
купли-продажи земельного участка
г. Улан-Удэ
«____»____ 202_г.
Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, в лице Председателя Комитета по управлению
имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ Дондуковой Даримы Бабасановны, действующей на основании Положения,
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _________
___________________________________, в лице__________________
_________, действующий на основании __________________________
____________________________________________________________
___, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в соответствии с Протоколом ________________________ по извещению
№ __________ от__________, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Кадастровый номер земельного участка: _________________
__________________________________________________________.
1.2. Разрешенное использование земельного участка: ___________
___________________________________________________________.
Земельный участок относится к территориальной зоне:
Сведения о частях земельного участка и обременениях: __________
___________________________________________________________.
1.3. Границы приобретаемого участка указаны на прилагаемом к Договору кадастровом плане земельного участка (либо выписке из Единого
государственного реестра недвижимости). Кадастровый план земельного
участка (либо выписка из Единого государственного реестра недвижимости) является составной и неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный
участок из категории земель — земли населенных пунктов по адресу:
г. Улан-Удэ, _________________________, именуемый в дальнейшем
«Участок».
2. Плата по договору
2.1. Цена земельного Участка в соответствии с Протоколом
______________________ по извещению № __________ от__________,
с составляет: ______ руб.
2.2. Покупатель оплачивает стоимость Участка (п. 2.1 Договора)
в срок не позднее:__________.
2.3. Датой оплаты земельных участков считается дата поступления
денежных средств на счет Управления Федерального казначейства
по Республике Бурятия. Перечисление средств осуществляется по следующим реквизитам:
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ИНН 0323027176 КПП 032301001 ОКТМО 81701000 УФК по Республике
Бурятия (МУ Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ, л/с 04023008670)
БИК 018142016
р/с 03100643000000010200
к/с 40102810545370000068
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Республики Бурятия г. Улан-Удэ
КБК 019 1 14 06012 04 0000 430
Назначение платежа: оплата за приобретение земельного участка
по договору купли продажи от «____» ____ № ___.
3. Ограничения пользования и обременение участка
3.1. Пользование участком осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Участок не обременен правами третьих лиц.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленные
разделом 2 настоящего Договора;
4.2.2. Рационально использовать Участок в соответствии с условиями настоящего Договора, в соответствии с его целевым назначением
и принадлежностью к категории земель и разрешенным использованием
способами, не наносящим вреда здоровью людей и не ухудшающей
экологическую обстановку
4.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений
прав на Участок и сервитутов, если таковые имеются;
4.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации
права собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц
принадлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на Участке;
4.2.5. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить копии документов о государственной
регистрации Продавцу. Расходы по государственной регистрации несет
Покупатель.
5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему
на праве собственности и находящегося на Участке, с момента подачи
заявки на приобретение Участка в собственность до государственной
регистрации права собственности на участок.
5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2
настоящего договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,1% от цены Участка за каждый день просрочки.
6. Особые условия
6.1. Разрешенное использование земельного участка, установленное
в пункте 1.2 настоящего Договора, допускается в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3. До заключения настоящего договора Участок никому не продан,
не заложен, в споре и под арестом «запрещением» не состоит.
6.4. Право собственности у Покупателя на приобретаемый по настоящему договору Участок возникает с момента государственной

регистрации прав собственности на земельный участок.
6.5. Споры по настоящему договору рассматриваются в порядке,
установленном действующим законодательством.
7. Расторжение и изменение договора
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей предусмотренных настоящим договором одной из сторон.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязанностей, предусмотренных п. 2.2. настоящего договора.
При этом договор считается расторгнутым с момента направления Покупателю уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке.
7.4. Изменение или расторжение настоящего договора может быть
совершено в порядке, определенном статьей 452 ГК РФ.
7.5. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке.
8. Заключительные условия
8.1. Договор составлен в трех экземплярах, по одной для каждой
стороны, один для Управления Росреестра по Республике Бурятия.
Приложение к Договору:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Кадастровый паспорт земельного участка (либо выписка из Единого
государственного реестра недвижимости).
3. Протокол проведения открытого аукциона по извещению
№ __________ от______
9. Юридические адреса:
Покупатель:
____________________________
адрес: _______________________
Продавец: Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Тел.: 23-18-55.
10. Подписи сторон:
Покупатель:
_____________________________
______________________________
Продавец:
Председатель Д. Б. Дондукова
___________________________
М.П.
Приложение к
Договору купли-продажи земельного участка

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Улан-Удэ

«___»____ 202_

Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, в лице председателя Комитета по управлению
имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ Дондуковой Даримы Бабасановны, действующей на основании Положения,
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
____________________________________________, в лице_______,
действующий на основании ____________________________________
_____________________________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
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тель», с другой стороны, заключили настоящий акт о нижеследующем:
1. На основании договора купли-продажи, Продавец передает,
а Покупатель принимает земельный участок по адресу: г. Улан-Удэ,
______________, площадью _____ кв. м, именуемый в дальнейшем
«Участок».
2. Разрешенное использование земельного участка: ____________
__________________________________________________________.
3. Качественных свойств земельного участка, которые могут повлиять
на использование земельного участка в целях, указанных в пункте 1.2
настоящего договора, а также на стоимость передаваемого земельного
участка нет.
4. До заключения настоящего договора вышеуказанный земельный
участок никому не продан, не заложен, в споре и под арестом «запрещением» не состоит.
5. Продавец передал Покупателю вышеуказанный земельный участок
в качественном состоянии, как он есть на день подписания настоящего

договора.
6. Покупатель указанный выше земельный участок принимает. Состояние земельного участка соответствует условиям договора.
7. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает,
что у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
8. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора куплипродажи земельного участка от «___»___202_. № _____.
Подписи сторон:
Покупатель:
______________________________
______________________________
Продавец: Председатель Д. Б. Дондукова
___________________________
М.П.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год
Наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Улан-Удэ»
Юридический адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 40
ИНН/КПП 0323067965 / 032601001

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№
п/п

Код
ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

85.12

Начальное общее образование

1

85.13

Основное общее образование

2

85.14

Среднее общее образование

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно-правовыми актами,
с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п
1.

Наименование услуги (работы)

Категории потребителей услуги (работы)

- подготовка к школе;

- обучающиеся

- изучение иностранных языков DSD школа

- обучающиеся

Нормативный правовой акт

Постановление Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 21.12.2020г. № 273 «Об установлении предельных
максимальных тарифов на платные услуги муниципальных
общеобразовательных учреждений г. Улан-Удэ»

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п
1

Наименование документа
Свидетельство о государственной регистрации

Реквизиты документа (№ и дата)
№ 3059-д от 18.06.2002 г.

Срок действия документа
бессрочно
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2

Свидетельство о государственной аккредитации

№ 1595 от 12.05.2015 г.

12.05.2027 г.

3

Лицензия

№ 1662 от 09.07.2012 г.

бессрочно

4

Свидетельство о государственной регистрации права

№ 03-03-01/019/2011-213 от
25.02.2011 г.

бессрочно

5

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

№ 001299947 от 25.11.2011 г.

бессрочно

6

О внесении записи в ЕГРЮЛ

№ 3059-д от 18.06.2002 г.

бессрочно

7

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность

№ 93.БЦ.03.112.М.001582.08.08. от
26.08.2008 г.

бессрочно

8

Устав
1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:

№ п/п

Квалификация работников (уровень образования)

1

Обслуживающий персонал, в т.ч. по должностям:

2

Гардеробщик – среднее специальное

3

Дворник – высшее

4

Вахтер – среднее специальное

5

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий – среднее специальное, высшее

Количество штатных единиц
На начало отчетного года

На конец отчетного
года

3,5

11,5

1

2

Производственная необходимость

0,5

1

Производственная необходимость

2

3

Производственная необходимость

3,5

Производственная необходимость

2

Производственная необходимость

Уборщик служебных помещений – среднее специальное
Учебно-вспомогательный, в т.ч. по должностям:

7,25

6,75

Секретарь руководителя – среднее специальное

1

1

Заведующая библиотекой – высшее

1

1

Инженер- программист – высшее

1

0,5

Контрактный управляющий – высшее

1

1

Экономист – высшее

1

1

Бухгалтер – высшее

1,5

1,5

Специалист по охране труда – высшее

0,25

0,25

Специалист по кадрам – среднее специальное

0,50

0,50

Педагогический персонал, в т.ч. по должностям:

58,44

60,61

Вожатый – высшее

1

Педагог-психолог – высшее

1

1

Учителя – высшее, среднее специальное, кандидат
наук

56,44

59,61

Административно-управленческий персонал, в т.ч.
по должностям:

7

7

Директор – высшее

1

1

Зам.директора – высшее

2

2

Зам.директора – высшее

2

2

Зам.директора по АХЧ – высшее

1

1

Главный бухгалтер – высшее

1

1

76,19

85,86

Всего:

Оптимизация штатного расписания

Оптимизация штатного расписания

1.5. Фактическая численность работников учреждения на: начало года – 54, конец года – 65.
1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Причины изменения количества
штатных единиц

Изменение количества учебных
часов по плану

X

62

№ 24 от 2 июля 2021 г.

Наименование показателя

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

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

Итого

начало года

конец года

начало года

конец года

начало года

конец года

32390

34937

1298

1298

32441

35038

Руководитель

67235

74717

1038

1038

67487

75000

Заместители руководителя

47287

53708

47287

53708

Главный бухгалтер

48703

58342

1038

1038

48963

58633

Специалисты

30575

32738

1662

1662

30626

32822

Сотрудники учреждения, всего
из них:

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

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение), %

47938536,34
(790157,49)

51140001,89
(1499151,32)

6,68%
(89,73%)

Причины изменения
показателей
Приобретение имущества

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

Сумма на начало года, руб.

Сумма на
конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение),%

Причины образования дебиторской
(кредиторской) задолженности

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД

27064,10

439,52

98,38%

Авансовые платежи при оплате услуг
связи

Кредиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД

1497482,95

105312,06

92,96%

Земельный налог(авансовый платеж за
4 квартал в следующем году)

2.3. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных
видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:
Наименование (услуги) работы

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

Оказание платных услуг по подготовке к школе (школа воскресного дня) и изучению иностранных языков «DSD» - школа (кружок )

49246,40

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

Значение, утвержденное в муниципальном задании
на отчетный
период

Фактическое
Характеристика причин
значение за от- отклонения от запланичетный период
рованных значений

Реализация осн .общеобр. программ НОО

процент

100

100

Реализация осн. общеобр. программ осн.
общ. обр.

процент

100

100

Реализация осн. общеобр. программ сред.
общ. обр.

процент

100

100

Реализация осн. общеобр. программ НОО

человек

381

385

По причине формирования численности на
новый учебный год

Реализация осн. общеобр. программ осн.
общ. обр.

человек

468

473

По причине формирования численности на
новый учебный год

Реализация осн. общеобр. программ сред.
общ. обр.

человек

106

107

По причине формирования численности на
новый учебный год

Источник информации о фактическом значении
показателя

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

Наименование услуги (работы)

период
I кв.

2

II кв.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Подготовка к школе (школа воскресного дня)

935,00

935,00

Кружок по изучению иностранных языков DSD школа

500,00

500,00

III кв.

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

IV кв.
Цена
(тариф)

Изменение, %

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период 1000 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.7. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№ п/п

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

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

1

Поступления - всего

44094153,65

44094153,65

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

36929626,17

36929626,17

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

6521980,08

6521980,08

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

642547,40

642547,40

1.2.

1.4.
1.5.

гранты

2

Выплаты, всего

46156618,66

46156618,66

2.1.

Выплаты персоналу, всего

32818139,88

32818139,88

2.1.1.

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

32796648,98

32796648,98

2.3.

Уплату налогов, сборов и иных платежей

421344,55

421344,55

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

12917134,23

12917134,23

2.6.1.

из них: услуги связи

62670,08

62670,08

2.6.3.

коммунальные услуги

1833067,64

1833067,64

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

3105209,43

3105209,43

2.6.6.

прочие работы, услуги

6285454,93

6285454,93

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель

Ед. изм.

На начало
года

На конец года

Примечание

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

тыс. руб.

4417,8

4417,8

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

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

тыс. руб.

4417,8

4417,8

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

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

тыс. руб.

14444,46
(726,16)

17080,47
(1451,15)

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

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

кв. м

4755,9

4755,9

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

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

ед.

5

5

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением
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