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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2021 № 31
О назначении публичных слушаний
по документации по планировке территории
В целях соблюдения прав жителей городского округа «город Улан-Удэ»
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 20.10.2005 № 271–32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению следующей
документации:
– проект планировки и межевания территории для строительства
линейного объекта — дороги в 142 мкр. г. Улан-Удэ;
– проект о внесении изменений в проект планировки центральной
части г. Улан-Удэ, включая комплексную реконструкцию и регенерацию
зоны центра города, утвержденный распоряжением Администрации
г. Улан-Удэ от 24.04.2012 № 490-р, в части изменения границ красных
линий;
– проект о внесении изменений в проект планировки центральной
части г. Улан-Удэ, включая комплексную реконструкцию и регенерацию зоны центра города, утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 24.04.2012 № 490-р, в части изменения назначения
территории в границах земельного участка с кадастровым номером
03:24:011207:150 с «университетский комплекс» на «амбулаторно-поликлиническое обслуживание»;
– проект о внесении изменений в проект планировки территории мкр.
Стеклозавод г. Улан-Удэ, утвержденного распоряжением Администрации
г. Улан-Удэ от 12.03.2014 № 293-р, в части изменения границ красных
линий ул. Рабочая;
– проект о внесении изменений в проект планировки территории
Юго-западного района г. Улан-Удэ, утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 25.04.2012 № 493-р, в части изменения
назначения территории по ул. 111 квартал в границах от земельного
участка с кадастровым номером 03:24:034408:1014 до земельного
участка с кадастровым номером 03:24:034428:2 с «территории ландшафта» на «территорию застройки индивидуальными отдельно стоящими
жилыми домами» (коттеджами) с приусадебным земельным участком;
– проект о внесении изменений в проект планировки территории
мкр. Верхняя Березовка г. Улан-Удэ, утвержденный распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 20.11.2013 № 1626-р, в части изменения
назначения территории «ландшафта и автодороги» на территорию
«индивидуальная жилая застройка» вблизи земельного участка с кадастровым номером 03:24:022104:45;
– проект межевания территории под многоквартирным домом № 1
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по ул. Учебная;
– проект о внесении изменений в «Проект планировки территории
юго-восточного района г. Улан-Удэ», утвержденный распоряжением
Администрации г. Улан-Удэ от 25.04.2012 № 494-р, в части изменения
границ планируемого размещения зданий территории микрорайонов
146, 146Б, 148А, 148Б, 148, 162 и проект межевания территории микрорайонов 146, 146Б, 148А, 148Б, 148, 162 г. Улан-Удэ.
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний на 04.08.2021 в 14:00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
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Бабушкина, 25, актовый зал.
3. Письменные предложения и замечания по проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 14:00
04.08.2021 в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 407.
4. Место открытия экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению
на публичных слушаниях: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 403, дата
открытия и срок проведения экспозиции: с 21.07.2021 по 04.08.2021
с 8:30 до 17:30 и 04.08.2021 с 8:30 до 14:00, обеденный перерыв с 12:00
до 12:45.
5. Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях
21.07.2021 будут размещены на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ — https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/
napravleniya/gradostroitelnaya-politika/publichnye-slushaniya-gs/.
6. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2021 № 32
О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ»,
утвержденный решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 25.03.2008 № 816–82
В целях соблюдения прав жителей городского округа «Город Улан-Удэ»
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, руководствуясь статьей 28 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 20.10.2005 № 271–32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «Город Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний на 11.08.2021 г. в 14.00 по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, Актовый зал, по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ» в части территории, расположенной по ул. Гастелло, севернее от Улан-Удэнского
авиационного завода.
2. Письменные предложения и замечания по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 14.00
11.08.2021 г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, кабинет № 407.
3. Место открытия экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет
№ 405, дата открытия и срок проведения экспозиции: с 19.07.2021 г.
по 10.08.2021 г. с 8.30 до 17.30 по понедельникам, вторникам, средам,
четвергам, с 8.30 до 16.15 по пятницам и 11.08.2021 г. с 9.00 до 14.00,
обеденный перерыв с 12.00 до 12.45.
4. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,
будет размещен 19.07.2021 г. на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ — https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/
napravleniya/gradostroitelnaya-politika/publichnye-slushaniya-gs/.
5. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2021 № 33
О внесении изменений в постановление мэра г. Улан-Удэ
от 24.07.2017 № 25 «О создании административных комиссий
на территории городского округа «город Улан-Удэ»
На основании части 3 статьи 3 Закона Республики Бурятия
от 05.05.2005 № 1143-III «Об административных комиссиях в Республике Бурятия», в связи с произошедшими кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэра г. Улан-Удэ от 24.07.2017 № 25 «О создании административных комиссий на территории городского округа
«город Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав административной комиссии Октябрьского района городского округа «город Улан-Удэ» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 «Состав административной комиссии Железнодорожного района городского округа «город Улан-Удэ» изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании органов местного самоуправления «Муниципальный вестник г. Улан-Удэ».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение № 1 к постановлению
мэра г. Улан-Удэ от 06.07.2021 № 33

СОСТАВ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД УЛАН-УДЭ»
Касьянов Петр Вячеславович — первый заместитель руководителя
Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ, председатель комиссии;
Алексеева Евгения Иннокентьевна — генеральный директор «ЖЭУ —
6», заместитель председателя;
Лубсанова Сэндэма Васильевна — секретарь комиссии;
Аносова Валентина Викторовна — секретарь комиссии;
Тайсаева Гэма Баировна — консультант Управления административного контроля Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ;
Антипов Стас Николаевич — заместитель директора МБУ «Комбинат
по благоустройству г. Улан-Удэ»;
Хобраков Сергей Жамьянович — заместитель начальника отдела
участковых уполномоченный по делам несовершеннолетних полиции
ОУУП и ПДН ОП № 2 УМВД России по г. Улан-Удэ;
Ефимов Степан Гаврилович — член Общественной палаты г. Улан-Удэ;
Батуев Александр Васильевич — главный специалист — архитектор
по Октябрьскому району.
Приложение № 2 к постановлению
мэра г. Улан-Удэ от 06.07.2021 № 33

СОСТАВ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД УЛАН-УДЭ»
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Чирнинов Алексей Цыренович — первый заместитель руководителя
Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ, председатель
комиссии;
Хамаганов Золто Петрович — начальник Управления по развитию
территорий и жизнеобеспечению Администрации Железнодорожного
района г. Улан-Удэ, заместитель председателя комиссии;
Тарабукина Анна Сергеевна — секретарь комиссии;
Шадаева Виктория Тимофеевна — секретарь комиссии;
Цыренов Аюр Баторович — консультант отдела городского дизайна,
архитектор Железнодорожного района;

Алсыков Денис Юрьевич — главный специалист Управления административного контроля Комитета городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ;
Дашиева Нина Тожиловна — член Общественной палаты города
Улан-Удэ;
Хамаганов Александр Макарович — заместитель начальника отдела
полиции № 1 Управления МВД России по г. Улан-Удэ;
Тарасов Руслан Евгеньевич — председатель ТОС «Гранит»;
Зятьков Максим Викторович — главный лесничий МБУ «Городское
лесничество».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2021 № 129
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые
акты Администрации г. Улан-Удэ
В целях приведения нормативных правовых актов Администрации
г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 04.12.2017
№ 341 «Об утверждении Положения о резервном фонде финансирования непредвиденных расходов Администрации г. Улан-Удэ» следующее
изменение:
1.1. В подпункте 2 пункта 1.5 приложения № 1 слова «Распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 27.11.2014 № 1675-р «О юбилейных
и памятных датах» заменить словами «Распоряжением Администрации
г. Улан-Удэ от 25.11.2020 № 1122-р «О юбилейных и памятных датах».
2. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 18.12.2018
№ 317 «Об Утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными
распорядителями средств бюджета городского округа «город Улан-Удэ»
следующее изменение:
2.1. В преамбуле постановления слова «от 23.09.2013 № 363» заменить словами «от 03.12.2019 № 380».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2021 № 130
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 14.01.2021 № 8 «Об утверждении Порядка
использования населением объектов спорта, находящихся
в муниципальной собственности городского округа «город
Улан-Удэ», закрепленных на праве оперативного управления
за муниципальными учреждениями, в том числе спортивной
инфраструктуры учреждений во внеучебное время»
В целях приведения нормативно-правового акта в соответствии
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 14.01.2021
№ 8 «Об утверждении Порядка использования населением объектов
спорта, находящихся в муниципальной собственности городского округа
«город Улан-Удэ», закрепленных на праве оперативного управления
за муниципальными учреждениями, в том числе спортивной инфраструктуры учреждений во внеучебное время» следующие изменения:
1.1. В приложении пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Под объектами спорта понимаются объекты недвижимого имущества или единые недвижимые комплексы, предназначенные для
проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения, являющиеся объектами
недвижимого имущества».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2021 № 131
О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 26.11.2019 № 360 «Об утверждении Муниципальной
программы Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012
№ 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ», утвержденную
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 26.11.2019 № 360, следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«

4
Объемы бюджетных
ассигнований
программы
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тыс. руб.
Годы
2020

2021

2022

2023

2024

Всего

ФБ

РБ

МБ

план по программе

523976,9

6954,4

485,7

516536,8

утверждено в бюджете

312396,3

6954,4

443,9

304997,9

план по программе

478719,0

480,0

478239,0

утверждено в бюджете

353237,6

план по программе

481371,4

утверждено в бюджете

345249,7

345249,7

план по программе

484438,7

484438,7

утверждено в бюджете

354352,6

354352,6

план по программе

488641,4

488641,4

493111,9

493111,9

ВИ

353237,6
266,0

481105,4

утверждено в бюджете
2025

план по программе
утверждено в бюджете

Итого по плану программы

2950259,3

6954,4

1231,7

2942073,2

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

тыс. руб.
Годы
2020

2021

2022

2023

2024

Всего

ФБ

РБ

МБ

план по программе

105450

6954,4

485,7

98009,9

утверждено в бюджете

51567

6954,4

443,9

44168,6

план по программе

59352,6

480,0

58872,6

утверждено в бюджете

53102,5

план по программе

52173,2

утверждено в бюджете

39785,1

39785,1

план по программе

52656,9

52656,9

утверждено в бюджете

39785,1

39785,1

план по программе

54172,5

54172,5

55848,6

55848,6

ВИ

53102,5
266

51907,2

утверждено в бюджете
2025

план по программе
утверждено в бюджете

Итого по плану программы

379653,8

6954,4

1231,7

371467,7

»
2.2 Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

2

№ п/п

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

1

2

3

Наименование подпрограммы/основного
мероприятия/проекта

4

Ответственный исполнитель (соисполнители)

5

6

ГРБС
8

РзПр

7

ВР
9

Ожидаемый социально-экономический
эффект <9>
10

Начала реализации
11

Срок

12

Окончания реализации
13

14

план по
программе

15

в т.ч.
утверждено в
бюджете
<10>

2020 г.

Развитие
системы
муниципальных
закупок
г. УланУдэ

Управление
муниципальным
имуществом г.
Улан-Удэ

Управление
муниципальными
финансами и
муниципальным
долгом
г. УланУдэ

УМЗ

КУИиЗ,
АСР,
АОР,
АЖР

КФ,
УМД
014,
015

019,
011,
012,
013

035

0106,
1301

0113,
0412

0106

121,
129,
244,
321

121,
122,
129,
244,
852

121,
122,
129,
244,
851,
852

Задача 3;
показатели
15 - 16

Задача 2;
показатели
10 - 14

Задача 1;
показатели
1-9

2020

2020

2020

2025

2025

2025

485,7
98009,9

РБ
МБ

Итого

8935,1

6954,4

ФБ

ВИ

105450

409591,9

409591,9

Итого

ВИ

МБ

РБ

ФБ

Итого

8380

44168,6

443,9

6954,4

51567

252449,4

252449,4

Цель: повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ

3

Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта

Процессная часть

Статус

1

КБК

Источники финансирования

9216,1

58872,6

480,0

59352,6

410150,3

410150,3

16

план по
программе

8912,4

53102,5

53102,5

291222,7

291222,7

17

в т.ч.
утверждено в
бюджете
<10>

2021 г.

9581,1

51907,2

266,0

52173,2

419617

419617

18

план по
программе

8659

39785,1

39785,1

296805,6

296805,6

19

в т.ч.
утверждено в
бюджете
<10>

2022 г.

9960,8

52656,9

52656,9

421821

421821

20

план по
программе

8659

39785,1

39785,1

305908,5

305908,5

в т.ч.
утверждено в
бюджете

2023 г.

Финансовые показатели, тыс. руб.

10355,6

54172,5

54172,5

424113,3

424113,3

21

2024 г.
план по
программе

10766,2

55848,6

55848,6

426497,1

426497,1

22

2025 г.
план по
программе

Приложение № 1 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 30.06.2021 № 131

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

ЦСР

8019900099, 8010400000

8029900099, 8020100000

8039900099

58814,9

372342,8

1231,7

6954,4

380528,9

2511790,6

2511790,6

23

Итого (гр.
14 + гр. 16
+ гр. 17 +
гр. 18... +
гр. 22)
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5

3

Наименование подпрограммы/основного
мероприятия/проекта

4

5

Ответственный исполнитель (соисполнители)

Статус

6

РзПр

7

КБК

ГРБС

8

ВР
9

Ожидаемый социально-экономический
эффект <9>
10

11

Начала реализации

304998

443,9

6954,4

312396,3

8380

478239,0

480,0

478719,0

9216,1

353237,6

353237,6

8912,4

481105,4

266

481371,4

9581,1

345249,7

345249,7

8659

484438,7

484438,7

9960,8

Срок

12

13

14

план по
программе

15

в т.ч.
утверждено в
бюджете
<10>

2020 г.

16

план по
программе

17

в т.ч.
утверждено в
бюджете
<10>

2021 г.

18

план по
программе

19

в т.ч.
утверждено в
бюджете
<10>

2022 г.

20

план по
программе

Процессная часть

488641,4

488641,4

10355,6

493111,9

493111,9

10766,2

2942073,2

1231,7

6954,4

2950259,3

58814,9

21

2024 г.
план по
программе

22

2025 г.
план по
программе

23

Итого (гр.
14 + гр. 16
+ гр. 17 +
гр. 18... +
гр. 22)

Приложение № 2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 30.06.2021 № 131

354352,6

354352,6

8659

в т.ч.
утверждено в
бюджете

2023 г.

Финансовые показатели, тыс. руб.

6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Прочие нужды

НИОКР

В т.ч.: капитальные вложения

Внебюджетные источники

516536,8

485,7

Республиканский бюджет
Местный бюджет

6954,4

Федеральный бюджет

8935,1

523976,9

ВИ

МБ

РБ

Всего по программе:

Окончания реализации

Цель: повышение эффективности использования муниципального имущества и земель города Улан-Удэ, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета города Улан-Удэ

Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта

2

ЦСР

ФБ

Источники финансирования

6
№ 25 от 9 июля 2021 г.

КУИиЗ

КУИиЗ,
АОР,
АСР,
АЖР

Руководство
и управление в сфере
установленных
функций по
управлению муниципальным
имуществом г.
Улан-Удэ

Комплекс
мероприятий,
направленных
на обеспечение
эффективного
распоряжения
муниципальным
имуществом и
земельными
ресурсами

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

019

019,
011,
012,
013

0113

8029900099

8020100000

0113,
0412

122,
244,
852

121,
122,
129,
244,
852

6954,4
485,7
61461,4

ФБ
РБ
МБ

Прочие нужды

НИОКР

В т.ч.: капитальные вложения

Внебюджетные источники

98009,9

485,7

Республиканский бюджет
Местный бюджет

6954,4

ВИ

69001,5

Итого

ВИ

44168,7

443,9

6954,4

51567

8527,1

443,9

6954,4

15925,4

35641,6

58872,6

480,0

59352,6

15771,8

480,0

16251,8

42225,7

53102,5

53102,5

10876,8

10876,8

42225,7

51907,2

266,0

52173,2

13166

266,0

13432

38741,2

39785,1

39785,1

5771

5771

34014,1

34014,1

52656,9

0,0

52656,9

12366

0,0

12366

40290,9

40290,9

39785,1

39785,1

5771

5771

34014,1

34014,1

54172,5

0,0

54172,5

12270,0

0,0

12270,0

41902,5

41902,5

55848,6

0,0

55848,6

12270,0

0,0

12270,0

43578,64

43578,6

243187,4

371467,7

1231,7

6954,4

379653,8

0,0

128180,3

1231,7

6954,4

136466,4

0,0

243187,4

36448,5

38741,2

МБ

42225,7

0,0

42225,7

РБ

35641,6

0,0

36448,5

ФБ

Итого

Федеральный бюджет

2025

2025

105450

2020

2020

Всего по программе:

Задачи
1 - 3;
показатели
1-5

Задачи
1 - 3;
показатели
1-5
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2021 № 132
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 27.07.2012 № 324 «Об организации
и осуществлении деятельности по опеке и попечительству
в г. Улан-Удэ»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 27.07.2012 №324 «Об организации и осуществлении
деятельности по опеке и попечительству в г. Улан-Удэ»:
1.1.Преамбулу изложить в следующей редакции «В соответствии
с Федеральным законом от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Республики Бурятия от 04.03.2008 №137-IV «Об организации
и осуществлении деятельности по опеке и попечительству, обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых
и оздоровление в Республике Бурятия и наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия
отдельными государственными полномочиями», Законом Республики
Бурятия от 09.07.2012 №2861-IV «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2012 год и на период
2013 и 2014 годов», Законом Республики Бурятия от 08.12.2017 №2796-V
«О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов», Законом Республики Бурятия от 25.12.2020 №1292-VI
«О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов», постановляю:»
1.2.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ввести 23 единицы муниципальных служащих для организации
и осуществления деятельности по опеке и попечительству:
- 5 единиц муниципальных служащих — 1 консультант, 1 главный
и 3 ведущих специалиста по опеке и попечительству в Администрации
Советского района;
- 10 единиц муниципальных служащих — 1 начальник отдела, 1
консультант, 4 главных специалиста и 4 ведущих специалиста по опеке
и попечительству в Администрации Октябрьского района;
- 8 единиц муниципальных служащих — 1 консультант, 4 главных
специалиста и 3 ведущих специалиста по опеке и попечительству в Администрации Железнодорожного района.».
1.3. В пункте 2:
— слова «(Пронькинов Е. Н.)» заменить словами «(Муравьев А. В.)»;
— слова «консультанта по опеке и попечительству» заменить словами
«начальника отдела опеки и попечительства»
— слова «Республиканским Агентством по делам семьи и детей»
заменить словами «Министерством социальной защиты населения
Республики Бурятия».
1.4. В пункте 3 слова «Пронькинов Е. Н., Екимовский О. Г., Трифонова С. В.» заменить словами «Муравьев А. В., Попов Н. Н., Эрдыниев Е. В.»
1.5. В пункте 4 слова «Аюшеев А. Д.» заменить словами «Базякина Т. Г.».
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2021 № 133
О внесении изменений в Административный регламент
«Осуществление муниципального лесного контроля
на территории городского округа «город Улан-Удэ»,
утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 04.07.2019 № 210
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент «Осуществление муниципального лесного контроля на территории городского округа «город
Улан-Удэ», утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 04.07.2019 № 210, следующие изменения:
1.1. П. 2.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок проведения плановой проверки в отношении резидента территории опережающего социально-экономического развития составляет
не более чем пятнадцать рабочих дней с даты начала ее проведения.
В отношении одного резидента территории опережающего социально-экономического развития, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий срок проведения плановых выездных проверок
не может превышать сорока часов для малого предприятия и десяти
часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных специальных расследований и экспертиз
на основании мотивированных предложений должностных лиц органов государственного контроля (надзора) и органа, осуществляющего
муниципальный лесной контроль, проводящих проверку, срок проведения проверки продлевается, но не более чем на десять рабочих
дней в отношении малых предприятий и не более чем на десять часов
в отношении микропредприятий.
Срок проведения внеплановой проверки в отношении резидента территории опережающего социально-экономического развития не может
превышать пяти рабочих дней.»
1.2. П. 3.1. дополнить пунктом 3.1.8. следующего содержания:
«3.1.8. На территории опережающего социально-экономического
развития проверки резидентов территории опережающего социальноэкономического развития проводятся в виде совместных плановых проверок органами, уполномоченными на осуществление государственного
контроля (надзора), муниципального контроля.
При планировании проведения проверок в отношении резидентов
территории опережающего социально-экономического развития орган,
осуществляющий муниципальный лесной контроль, в срок до 1 июля
года, предшествующего году проведения проверок, направляет для согласования в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
проект ежегодного плана проведения плановых проверок в виде документа на электронном носителе, подписанного руководителем Комитета
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Комитет осуществляет доработку проекта плана с учетом предложений
Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Согласование проектов планов, в которые включены проверки в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического
развития, с органами государственного лесного надзора и органами
прокуратуры осуществляется в соответствии с пунктами 3.1.3–3.1.5
настоящего Административного регламента.
Орган муниципального лесного контроля направляет в Министерство
РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в срок до 1 ноября года,
предшествующего году проведения проверок, утвержденный план
проведения проверок.
1.3. П. 3.2.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«Внеплановая проверка резидента территории опережающего
социально-экономического развития проводится по согласованию
с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в Порядке, установленном Приказом Министерства Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока от 02.04.2015 № 43 «Об установлении
порядка согласования проведения внеплановых проверок органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития».
1.4. П. 3.5.1. дополнить пунктом 3.5.1.1. следующего содержания:
«3.5.1.1. При выявлении в ходе плановой проверки нарушений обяза-
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тельных требований резидентом территории опережающего социальноэкономического развития должностные лица органа, осуществляющего
муниципальный лесной контроль, выдают резиденту территории опережающего социально-экономического развития предписание об устранении
нарушений. Копия предписания об устранении нарушений не позднее чем
в течение трех дней с даты составления акта о результатах проведения
плановой проверки вручается резиденту территории опережающего социально-экономического развития или его представителю под расписку
либо передается иным способом, свидетельствующим о дате получения
такого предписания резидентом территории опережающего социальноэкономического развития или его представителем. Если указанными
способами предписание об устранении нарушений не представляется
возможным вручить резиденту территории опережающего социальноэкономического развития или его представителю, оно отправляется
по почте заказным письмом и считается полученным по истечении
шести дней с даты его отправки.
Комитет проводит внеплановую проверку резидента территории
опережающего социально-экономического развития по истечении двух
месяцев с даты выдачи предписания об устранении нарушений. В случае,
если для устранения нарушений требуется более чем два месяца, внеплановая проверка проводится в сроки, определенные в предписании
об устранении нарушений, но не позднее чем в течение шести месяцев
с даты вынесения такого предписания.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2021 № 134
О внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципального лесного контроля на территории городского округа «город Улан-Удэ», утвержденное постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 22.12.2011 № 560
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке осуществления муниципального
лесного контроля на территории городского округа «город Улан-Удэ»,
утвержденное постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 22.12.2011
№ 560, следующие изменения:
1.1. Пункт 5.1. дополнить пунктом 5.1.7. следующего содержания:
«5.1.7. Проверки резидентов территории опережающего социальноэкономического развития проводятся в виде совместных плановых проверок органами, уполномоченными на осуществление государственного
контроля (надзора), муниципального контроля.
При планировании проведения проверок в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития
уполномоченный орган в срок до 1 июля года, предшествующего году
проведения проверок, направляет для согласования в Министерство РФ
по развитию Дальнего Востока и Арктики проект ежегодного плана проведения плановых проверок в виде документа на электронном носителе,
подписанного руководителем уполномоченного органа с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи.
Уполномоченный орган осуществляет доработку проекта плана с учетом предложений Министерства РФ по развитию Дальнего Востока
и Арктики.
Согласование проектов плана с органами прокуратуры осуществляется
в порядке, установленном федеральным законодательством».
Уполномоченный орган направляет в Министерство РФ по развитию
Дальнего Востока и Арктики в срок до 1 ноября года, предшествующего
году проведения проверок, утвержденный план проведения проверок.
1.2. Пункт 5.2. дополнить пунктом 5.2.4. следующего содержания:
«5.2.4. Внеплановая проверка резидента территории опережающего
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социально-экономического развития проводится по согласованию
с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в Порядке, установленном Приказом Министерства Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока от 02.04.2015 № 43 «Об установлении
порядка согласования проведения внеплановых проверок органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития».
Уполномоченный орган проводит внеплановую проверку резидента
территории опережающего социально-экономического развития по истечении двух месяцев с даты выдачи предписания об устранении нарушений. В случае, если для устранения нарушений требуется более чем
два месяца, внеплановая проверка проводится в сроки, определенные
в предписании об устранении нарушений, но не позднее чем в течение
шести месяцев с даты вынесения такого предписания.»
1.3. П. 5.4. дополнить п. 5.4.1. следующего содержания:
«5.4.1. Срок проведения плановой проверки составляет не более чем
пятнадцать рабочих дней с даты начала ее проведения. В отношении
одного резидента территории опережающего социально-экономического
развития, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать
сорок часов для малого предприятия и десять часов для микропредприятия в год. В исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных специальных расследований
и экспертиз на основании мотивированных предложений должностных
лиц уполномоченного органа, проводящих проверку, срок проведения
проверки продлевается, но не более чем на тридцать часов в отношении
малых предприятий, не более чем на десять часов в отношении микропредприятий и не более чем на пятнадцать рабочих дней в отношении
других резидентов территории опережающего социально-экономического развития.»
1.4. пункт 6.4. дополнить пунктом 6.4.1. следующего содержания:
«6.4.1. При выявлении в ходе плановой проверки нарушений обязательных требований резидентом территории опережающего социальноэкономического развития должностные лица уполномоченного органа
выдают резиденту территории опережающего социально-экономического
развития предписание об устранении нарушений. Копия предписания
об устранении нарушений не позднее чем в течение трех дней с даты
составления акта о результатах проведения плановой проверки вручается резиденту территории опережающего социально-экономического
развития или его представителю под расписку либо передается иным
способом, свидетельствующим о дате получения такого предписания
резидентом территории опережающего социально-экономического развития или его представителем. Если указанными способами предписание
об устранении нарушений не представляется возможным вручить резиденту территории опережающего социально-экономического развития
или его представителю, оно отправляется по почте заказным письмом
и считается полученным по истечении шести дней с даты его отправки.»
1.5. Пункт 10.1. дополнить п. 10.1.1. следующего содержания:
«10.1.1. Резидент территории опережающего социально-экономического развития при проведении органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля проверок имеет право:
1) непосредственно присутствовать при проведении мероприятий
по контролю, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать информацию, предоставление которой предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3) знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать
в актах о своем ознакомлении с такими результатами, согласии или
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных
лиц органов государственного контроля (надзора) и органов муниципального контроля;
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4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов
государственного контроля (надзора) и органов муниципального контроля в административном и (или) судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2021 № 135
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 21.04.2016 № 104 «О мерах по реализации
Федерального закона «О рекламе»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О рекламе»,
в целях определения типов и видов рекламных конструкций, в том
числе требований к таким рекламным конструкциям, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 21.04.2016 № 104 «О мерах по реализации Федерального закона
«О рекламе»:
1.1. В приложении № 1 «Типы и виды рекламных конструкций, допустимых к установке на территории городского округа «город Улан-Удэ»:
1.1.1. Пункт 2.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Запрещается установка отдельно стоящих рекламных конструкций
на расстоянии менее пяти метров от фасадов зданий, строений и сооружений до ближайшего края информационного поля рекламной
конструкции.».
1.1.2. Пункт 2.1. дополнить подпунктом 2.1.7. следующего содержания:
«2.1.7. Сити-форматы — отдельно стоящие рекламные конструкции,
представляющие собой световой короб с двумя рекламными поверхностями с внутренней подсветкой.
Стандартный размер рекламного поля — 1.2 х 1.8 м.
Фундамент сити-форматов не должен выступать над уровнем земли
более чем на 5 см.
Сити-форматы могут быть с динамичной или статичной информационной поверхностью.
Сити-форматы должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания, должны соответствовать требованиям
пожарной безопасности.
Не допускается установка сити-форматов по следующим улицам: Ленина, Сухэ-Батора, Ербанова, Почтамтская, Кирова, Куйбышева, Смолина,
Советская, Коммунистическая, Банзарова, Свердлова, Каландаришвили,
Набережная, пр. 50-летия Октября, пр. Победы.».
1.1.3. Абзац 26 пункта 3.2. дополнить подпунктом 6 следующего
содержания:
«6) при размещении на зданиях, строениях, сооружениях железнодорожного вокзала и аэропорта.».
1.1.4. Пункт 3.5.2. изложить в следующей редакции:
«3.5.2. Рекламные конструкции в составе остановочных навесов —
рекламные конструкции сити-формата, устанавливаемые только в составе с остановочными навесами (рисунок 6.1 и 6.2).
При установке, обслуживании и демонтаже рекламных конструкций
не должна нарушаться прочность конструкций остановочных навесов.
Рекламные конструкции в составе остановочных навесов могут быть
с динамичной или статичной информационной поверхностью.
Общий вид рекламных конструкций в составе остановочных навесов
может быть:
— с перпендикулярным размещением сити-формата (рисунок 6.1.);
— с параллельным расположением сити-формата (рисунок 6.2.).
Размер одной стороны информационного поля рекламной конструкции в составе остановочного навеса составляет 1,2 x 1,8 м. Площадь
информационного поля рекламной конструкции в составе остановочного
навеса определяется общей площадью его информационных сторон.
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Рекламные конструкции в составе остановочных навесов должны
иметь внутреннюю подсветку рекламного поля, должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания
и соответствовать требованиям пожарной безопасности.
Фундамент рекламных конструкций в составе остановочных навесов
не должны выступать над уровнем покрытия площадки ожидания.
Победитель торгов на право установки и эксплуатации рекламной
конструкции в составе остановочного навеса устанавливает остановочный навес за счет собственных средств. После установки остановочного
навеса передает его в муниципальную собственность на основании
соглашения сторон.

Рисунок 6.1. Перпендикулярное расположение

Рисунок 6.2. Параллельное расположение
».
1.1.5. Абзац 8 пункта 3.7. дополнить подпунктами «з», «и» следующего содержания:
«з) на ограждениях из металлических прутьев и сетки рабицы;
и) на ограждениях, в границах земельных участков, предоставленных
вокзалу и аэропорту.».
1.2. В приложении № 3 «Положение о порядке проведения торгов
в форме аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности,
либо на земельном участке, государственная собственность на который
не разграничена»:
1.2.1. В абзаце 2 пункта 5.11 слова «на основании его заявления»
исключить.
1.3. В приложении № 4 «Положение о порядке проведения торгов
в форме конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности,
либо на земельном участке, государственная собственность на который
не разграничена»:
1.3.1. В пункте 6.3. слова «на основании его заявления» исключить.
2. Требования п. 1.1.4 настоящего постановления распространяются
на вновь устанавливаемые рекламные конструкции.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан- Удэ И. Ю. Шутенков.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2021№ 136
О внесении изменений в Муниципальную программу «Экономическое развитие г. Улан-Удэ»,
утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 № 373
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 «Экономическое развитие г. Улан-Удэ», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 02.12.2019 № 373 следующие изменения:
1.1. В паспорте Муниципальной программы «Экономическое развитие г. Улан-Удэ» строку «Объемы бюджетных ассигнований программы»
изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований
программы

тыс. руб.
Годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

план по программе

66882,1

0,0

0,0

66882,1

0,0

утверждено в бюджете

32397,4

0,0

0,0

32397,4

0,0

план по программе

72233,4

0,0

3000,0

68189,6

1043,8

утверждено в бюджете

39296,0

0,0

0,0

39296,0

0,0

план по программе

68016,5

0,0

0,0

68016,5

0,0

утверждено в бюджете

35203,7

0,0

0,0

35203,7

0,0

план по программе

69916,7

0,0

0,0

69916,7

0,0

утверждено в бюджете

35203,7

0,0

0,0

35203,7

0,0

план по программе

71893,3

0,0

0,0

71893,3

0,0

утверждено в бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

план по программе

73948,7

0,0

0,0

73948,7

0,0

утверждено в бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

422890,7

0,0

3000,0

418846,9

1043,8

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.
2. В подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ»:
2.1. В Паспорте подпрограммы строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований
программы

тыс. руб.
Годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

план по программе

24112,3

0,0

0,0

24112,3

0,0

утверждено в бюджете

50,2

0,0

0,0

50,2

0,0

план по программе

22112,5

0,0

0,0

22112,5

0,0

утверждено в бюджете

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

план по программе

22197

0,0

0,0

22197

0,0

утверждено в бюджете

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

план по программе

22284,9

0,0

0,0

22284,9

0,0

утверждено в бюджете

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

план по программе

22376,3

0,0

0,0

22376,3

0,0

утверждено в бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

план по программе

22471,3

0,0

0,0

22471,3

0,0

утверждено в бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135554,3

0,0

0,0

135554,3

0,0

Итого по плану программы

»
2.2. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
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3. В подпрограмме «Развитие туризма в г. Улан-Удэ:
3.1. В Паспорте подпрограммы строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований
программы

тыс. руб.
Годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

план по программе

5086,8

0,0

0,0

5086,8

0,0

утверждено в бюджете

949,1

0,0

0,0

949,1

0,0

план по программе

11153,4

0,0

3000,0

7109,6

1043,8

утверждено в бюджете

3368,7

0,0

0,0

3368,7

0,0

план по программе

5313,9

0,0

0,0

5313,9

0,0

утверждено в бюджете

1543,7

0,0

0,0

1543,7

0,0

план по программе

5526,5

0,0

0,0

5526,5

0,0

утверждено в бюджете

1543,7

0,0

0,0

1543,7

0,0

план по программе

5747,6

0,0

0,0

5747,6

0,0

утверждено в бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

план по программе

5977,5

0,0

0,0

5977,5

0,0

утверждено в бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38425,7

0,0

3000,0

34381,9

1043,8

Итого по плану программы

»
3.2. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.
4. 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 02.07.2021 № 137
О признании утратившими силу отдельных нормативных
актов Администрации г. Улан-Удэ
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации г. Улан-Удэ:
— от 23.03.2016 № 66 «О Порядке предоставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям городского округа
«город Улан-Удэ» по результатам республиканского конкурса «Лучшее
территориальное общественное самоуправление»;
— от 09.06.2020 № 127 «О порядке проведения ежегодного конкурса
на соискание грантов Администрации г. Улан-Удэ в сфере культуры
и искусства»;
— от 10.09.2018 № 230 «О городском конкурсе «Лучший социальнозначимый проект ТОС».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2021 № 138
О внесении изменений в Порядок проведения городского
конкурса социальных проектов для молодежи «Добрые
дела — любимому городу», утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 01.11.2018 № 256
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок проведения городского
конкурса социальных проектов для молодежи «Добрые дела — любимому
городу», утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 01.11.2018 № 256:
1.1. Пункт 1.3. после слов «плановый период» дополнить словами:
«в рамках муниципальной программы «Реализация социальной
и молодежной политике в г. Улан-Удэ», утвержденной постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 28.11.2019 № 365».
1.2. Пункт 1.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет».
1.3. Пункт 1.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«Результатом предоставления субсидии является достижение показателей общественно-полезных результатов, указанных в заявке
грантополучателя.»
1.4. Раздел 2 «Порядок извещения о конкурсе» изложить в следующей редакции:
«2.1. Сроки проведения конкурса, состав конкурсной комиссии
по подведению итогов конкурса, дата, время и место рассмотрения заявок, а также дата, время и место оценки заявок участников конкурса,
количество предоставляемых грантов в текущем финансовом году
утверждаются ежегодно распоряжением Администрации г. Улан-Удэ.»
«2.2. Информационное сообщение о проведении конкурса размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на офици-
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альном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ ulan-ude-eg.
ru не менее чем за 10 рабочих дней до даты начала приема заявок.
«2.3. Объявление о проведении конкурса 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;
— результаты проведения конкурса размещаются на едином портале,
а также при необходимости на официальном сайте главного распорядителя как получателя бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при этом дата размещения результатов
конкурса не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего
за днем определения победителя отбора;
— иную необходимую информацию».
1.5. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. Участники конкурса должны отвечать следующим требованиям:
регистрация на территории Республики Бурятия;
реализация творческого проекта на территории города Улан-Удэ
не позднее 1 ноября текущего года;
соответствие видов деятельности претендента, предусмотренных
в его уставе, целям проведения конкурса (для юридических лиц);
отсутствие нарушений порядка и условий предоставления субсидий
в течение последних трех лет;
согласие победителя конкурса на осуществление Комитетом и органом
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий;
юридические лица должны быть зарегистрированы и действовать
не менее одного года с момента их государственной регистрации;
на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурса:
— у участника отбора 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 отбора 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)
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задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом города;
— участники отбора — 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 отбора;
— участники отбора 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 отбора не должны получать средства из бюджета города
Улан-Удэ на основании иных муниципальных правовых актов г. Улан-Удэ
на цели, установленные настоящим правовым актом.».
1.6. Абзац седьмой пункта 4.3. признать утратившим силу.
1.7. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«Для участия в конкурсе претендент в срок, установленный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ, представляет в Комитет по адресу:670047, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1, кабинет № 1, контактный телефон
8 (3012) 43-60-42, адрес электронной почты: ksp@ulan-ude-eg.ru заявку
на участие в конкурсе (далее — заявка) на бумажном носителе с подписью участника и в электронной форме (в формате Word) на флешнакопителе (приложения № 1, 2).».
1.8. Пункт 5.2.3. изложить в следующей редакции:
«5.2.3. Претендент на участие в конкурсе представляет:
— 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;
— 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;
— 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 4.2 и предоставленная
в заявке информация является достоверной;
— иные документы, которые, по мнению претендента, имеют значение
для принятия решения в конкурсе.».
1.9. Пункт 7.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«В течение срока приема заявок участники конкурса вправе обратиться
в Комитет для разъяснений о порядке и условиях проведения конкурса
в устном и письменном виде по контактным данным, указанным в пун-
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кте 5.1 настоящего Порядка.».
1.10. Пункт 7.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«Участник конкурса до окончания срока приема заявок, определенного
Распоряжением Администрации г. Улан-Удэ, 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.»
1.11. Пункт 7.3. дополнить абзацами следующего содержания:
«Решение о предоставлении грантов Получателям принимает конкурсная комиссия, создаваемая правовым актом Администрации города
Улан-Удэ, в составе не менее 7 человек.
Конкурсная комиссия действует на условиях, предусмотренных настоящим Порядком.
В состав конкурсной комиссии не могут входить лица, являющиеся
учредителями, членами, работниками некоммерческих организаций,
юридических лиц, подавших заявки на предоставление им грантов за счет
средств бюджета г. Улан-Удэ на соответствующий финансовый год на реализацию социальных проектов для молодежи (далее — Соискателей),
или соискателей, допущенных решением конкурсной комиссии к участию
в конкурсе (далее — Участников Конкурса). 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 присутствует не менее 2/3 ее членов.».
1.12. Пункт 7.5. дополнить абзацами следующего содержания:
«Протокол заседания Комиссии по определению победителей конкурса
включает следующую информацию: дата, время и место рассмотрения
и оценки заявок; информация об участниках конкурса, заявки которых
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».
1.13. Пункт 8.1. дополнить абзацами следующего содержания:
«Победитель конкурса, 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 конкурсной Комиссии.»
«Размер гранта для каждого победителя конкурса на реализацию проекта (Vi) определяется решением конкурсной комиссии по результатам
рассмотрения заявки, содержащей сведения о потребности в осуществлении расходов на реализацию проекта, по формуле:
 Vi Z1 + Z2
где:
Z1- расходы на оплату работ, услуг, в том числе услуг связи, транспортных услуг, коммунальных и эксплуатационных услуг, арендной
платы за пользование имуществом (за исключением земельных участков
и других обособленных природных объектов), работ и услуг по содержанию имущества (за исключением расходов на ремонт зданий)
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и прочих работ и услуг, соответствующих целям предоставления гранта
(за исключением расходов, связанных с оплатой услуг руководителя
и команды проекта);
Z2 — расходы на приобретение нефинансовых активов, в том числе
основных средств (за исключением расходов на приобретение недвижимого имущества (включая земельные участки), капитальное
строительство, приобретение транспортных средств), нематериальных
активов и материальных запасов.».
1.14. В пункте 8.2. пятнадцатый абзац изложить в следующей редакции:
«расчетные или корреспондентские счета, открытые получателем
субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации
или кредитных организациях.».
1.15. Пункт 8.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«-в случае уменьшения бюджетных средств доведенных лимитов
бюджетных обязательств Комитету на предоставление гранта, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, с грантополучателем по согласованию сторон
заключается дополнительное соглашение с новыми условиями или
расторгается раннее заключенное соглашение при недостижении согласия по новым условиям.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2021 г.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.06.2021 № 569-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельных участках, расположенных по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Смолина
Рассмотрев заявление ООО «БурГражданСтрой» о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельных участках, расположенных по адресу: г. УланУдэ, ул. Смолина, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение 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. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.06.2021 № 570-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская
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Рассмотрев заявление МУ «Улан-Удэстройзаказчик» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, и руководствуясь ст. 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке площадью 1075 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:022219:738, разрешенным использованием
«для размещения здания (магазин, МБОУ «Музыкально-Гуманитарный
лицей им. Д. Аюшеева»)», расположенном 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%.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.06.2021 № 588-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.06.2021 № 590-р
Об утверждении проекта межевания территории под 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»:
1. Утвердить проект межевания территории в целях формирования
земельного участка под многоквартирным домом, расположенным
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 35.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

Об утверждении проекта межевания территории под МКД
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением Администрации г. УланУдэ от 15.10.2015 № 283 «Об утверждении Положения о порядке
и утверждения документации по планировке территории, порядке
внесения изменений в такую документацию, порядке отмены
такой документации или ее отдельных частей, порядке признания
отдельных частей такой документации не подлежащими применению
на территории городского округа «город Улан-Удэ», с учетом
результатов публичных слушаний:
1. Утвердить проект межевания территории в целях формирования
земельного участка под многоквартирным домом, расположенным
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Подлесная, д. 6.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.06.2021 № 589-р
Об утверждении внесении изменений
в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», с учетом результатов публичных слушаний:
1. Утвердить проект о внесении изменений в «Проект планировки
центральной части Октябрьского района г. Улан-Удэ, утвержденный
распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 16.10.2015 № 1526-р,
в части изменения назначения территории с «зеленые насаждения
общего пользования» на «территории школ и детских садов».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.06.2021 № 591-р
Об утверждении проекта межевания территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», с учетом результатов публичных слушаний:
1. Утвердить проект межевания территории образованного путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером
03:24:023401:45, расположенного по ул. Моховая г. Улан-Удэ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.06.2021 № 592-р
О подготовке проекта о внесении изменений
в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. М. разработать проект о внесении изменений в «Проект планировки территории центральной части Октябрьского района г. Улан-Удэ,
утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 16.10.2015 г.
№ 1526-р», в части изменения границ красных линий и назначения
территории «магистральная улица районного значения» на территорию
«транспортной инфраструктуры» вблизи земельного участка с кадастровым номером 03:24:031908:98.
2. Проект разработать в течение шести месяцев с даты публикации
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настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты
публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.07.2021 № 598-р
О формировании фонда капитального ремонта на счете НО
«Фонд капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Республике Бурятия»
В целях реализации Республиканской программы «Капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Республики Бурятия, на 2014–2043 годы», в соответствии с п. 10 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации,
на основании уведомления Республиканской службы государственного
строительного и жилищного надзора от 17.06.2021 № 44–01–19-И1742/21:
1. Формирование фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Приречная,
дом 8 «в», определить на счете НО «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия».
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.07.2021№ 601-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября
Рассмотрев заявление МУ «Улан-Удэстройзаказчик» о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. УланУдэ, пр. 50-летия Октября, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных
слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью
13640 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-западной стороны в координатных точках X = 535827,55;
Y = 4151382,03 с 6 м до 3,5 м. 2. Настоящее распоряжение подлежит
официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.07.2021 № 602-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, 4 км Спиртзаводской трассы
Рассмотрев заявление Религиозной организации — учреждения
профессионального религиозного образования Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» им. Дамба Даржа Заяева о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
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г. Улан-Удэ, 4 км Спиртзаводской трассы, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов
публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью
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 в координатных точках (Х=531114,34
У=4160875,15), (Х=531108,85 У=4160881,45), (Х=531091,23 У=4160897,06),
(Х=531089,17 У=4160900,06) с 6 м до 0 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.07.2021 № 603-р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ринчино
Рассмотрев заявление Е. о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, и руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов
публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» земельного
участка площадью 5000 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034401:40,
разрешенным использованием «для строительства пансионата», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ринчино.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.07.2021 № 604-р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Богданова
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Богданова, и руководствуясь
ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом
результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение 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.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.07.2021 № 605-р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ Левобережное, уч. 89
Рассмотрев заявление А. о предоставлении разрешения на условно
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разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ Левобережное, уч. 89, и руководствуясь
ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом
результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины» земельного участка площадью 500 кв. м, с кадастровым
номером 03:24:011017:159, разрешенным использованием «для создания садоводческого некоммерческого товарищества», расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ Левобережное, уч. 89.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.07.2021 № 606-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина
Рассмотрев заявление Г. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке
площадью 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,
в связи с отсутствием оснований для предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров, предусмотренных статьей 40
Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.07.2021 № 607-р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 9
Рассмотрев заявление ООО «Вектор» о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 9, и руководствуясь
ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом
результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении 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, в связи
с нахождением земельного участка в санитарно-защитной зоне торгового
центра и станции технического обслуживания автомобилей, расположенных на смежных земельных участках. (п. 2.1. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200–03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов».)
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.07.2021 № 608-р
Об утверждении внесении изменений
в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», с учетом результатов публичных слушаний:
1. Утвердить проект о внесении изменений в «Проект планировки территории центральной части г. Улан-Удэ, включая комплексную
реконструкцию и регенерацию зоны центра города», утвержденный
распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 24.04.2012 № 490-р,
в части изменения границ красных линий по ул. Корабельная, Советская,
Профсоюзная, Шмидта.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

_______________________________________
Объявления
• Администрация Железнодорожного района уведомляет владельцев, самовольно разместивших движимое имущество (металлические
гаражи, кладовые помещения, торговые павильоны), о необходимости
осуществить демонтаж (перенос) объектов по следующим адресам:
пос. Новый Зеленый д. 1/2 вблизи остановочного пункта, ул. Норильская, вблизи д. 4, а также по ул. Ново-гордеевская, вблизи д. 9, в
добровольном порядке.
В случае непринятия вышеуказанных мер, администрацией Железнодорожного района будут проведены мероприятия по вывозу объектов
движимого имущества на специализированную площадку в соответствии
с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 27.09.2006г. №406 «Об
утверждении Положения о порядке выявления самовольно размещенного движимого имущества на территории г. Улан-Удэ и принятия мер
по его уборке».
По вопросам обращаться: ул. Октябрьская, 2, каб. № 15, тел.: 46-0929, 8951-620-64-09.

• Администрация Советского района уведомляет владельцев, самовольно разместивших движимое имущество (павильонов, киосков,
металлических гаражей, заборов, деревянных кладовых), о необходимости осуществить снос (перенос) объектов по следующим адресам:
— ул. Смолина, 46;
— ул. пос. Тулунжа, ул. Державная, вблизи земельного участка
с кадастровым номером 03:24:011409:191.
В случае непринятия вышеуказанных мер Администрацией Советского
района будут проведены мероприятия по вывозу объектов движимого
имущества на штрафную площадку.
По всем вопросам обращаться в Управление по развитию территорий
и жизнеобеспечению по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23, каб. №11,
тел.: 21–35–05.
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Извещение о возможности предоставления
земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ информирует о возможности предоставления земельного участка с видом разрешенного использования — для индивидуального жилищного строительства, местоположение которого: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Ветеранская.
Площадь земельного участка согласно схеме расположения земельного участка: 759 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: 09.08.2021 в 12.00 по местному времени.
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проекту «О внесении
изменений в Правила землепользования
и застройки городского округа
«Город Улан-Удэ», утвержденные решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.03.2008 № 817–82»
1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний — 30.06.2021 г.
2. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа «Город Улан-Удэ», утвержденные решением УланУдэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82»
3. Количество участников публичных слушаний –17 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний — протокол публичных
слушаний от 30.06.2021 г.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников
публичных слушаний:
5.1. По изменению территориальной зоны ООО «Ольхон» — Лугавцов К. В.: «Я воздерживаюсь от принятия решения. Границы санитарно-защитной зоны должна быть не менее 100 м от объекта 4-го класса

опасности».
5. 2. Мясищев М. Н.: «По изменению территориальной зоны территории острова со стороны Октябрьского района предлагаю сохранить
рекреационную зону (Р-1), т.к. по Генплану будет проходить мост, который
будет соединять Левый Берег (мкр. Исток) и ул. Бабушкина».
5.3. Атанов В.А.: «Предлагаю установить только в зоне застройки
малоэтажными жилыми домами (Ж-2) минимальный размер участка
в 200 кв. м, для блокированных домов, состоящих не менее из трех
блоков. Минимальные отступы в Ж-2 в 3 метра поддерживаю».
5.4. Мясищев М.Н.: «По мкр. Таежному непонятно конкретно, на каких
земельных участках проблема по зонированию. Предлагаю направить
вопрос на доработку».
6. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: учесть.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: Мясищев М. Н.: «Публичные слушания считать состоявшимися. Принято решение одобрить
Проект по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа «Город Улан-Удэ» и направить его мэру г. Улан-Удэ».
Председатель публичных слушаний М. Н. Мясищев.
Секретарь публичных слушаний О. Б. Николаева.

УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ
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: Маланова Ирина Юрьевна.
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: Цыбикова Людмила Владиславовна.
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 № 27–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 06.07.2021 № А-49.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 11.08.2021 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, ул. Солбона
Ангабаева.
Кадастровый номер: 03:24:031610:284.
Площадь: 875 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне: зона 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.
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Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
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 не более 5 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 «а» или ул. Жердева, 12 и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— К сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. С. Ангабаева, Дсущ=100 мм.
Техническая возможность технологического присоединения водоотведения: предусмотреть автономное водоотведение.
Срок действия ТУ — 3 года;
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ввиду отдаленности тепловых
сетей и источника теплоснабжения, ПАО «ТГК-14» не имеет возможности
обеспечить теплоснабжение объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения проектируемых для строительства объектов индивидуального жилищного строительства. Подключение данного объекта
возможно по системе децентрализованного теплоснабжения. Срок
действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 25.12.2019 г. № 3/191.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
343 744,00 руб.
Шаг аукциона –10 300,00 руб.
Размер задатка — 68 750,00 руб.

Аукцион № 28–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 06.07.2021 № А-53.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 11.08.2021 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. Солбона
Ангабаева.
Кадастровый номер: 03:24:031610:286.
Площадь: 800 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне: зона 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%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
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 не более 16 м.
Со стороны сетевой организации будет предусмотрено строительство
линии электропередач 0,4 кВ со сроком исполнения 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 «а» или ул. Жердева, 12 и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— К сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. С. Ангабаева, Дсущ=100 мм.
Техническая возможность технологического присоединения водоотведения: предусмотреть автономное водоотведение.
Срок действия ТУ — 3 года;
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ввиду отдаленности тепловых
сетей и источника теплоснабжения, ПАО «ТГК-14» не имеет возможности
обеспечить теплоснабжение объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения проектируемых для строительства объектов индивидуального жилищного строительства. Подключение данного объекта
возможно по системе децентрализованного теплоснабжения. Срок
действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 25.12.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
314 280,00 руб.
Шаг аукциона — 9 400,00 руб.
Размер задатка — 62 856,00 руб.

Аукцион № 29–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 06.07.2021 № А-48.
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Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 11.08.2021 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. Солбона
Ангабаева.
Кадастровый номер: 03:24:031607:741.
Площадь: 800 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне: зона 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%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
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 5 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 «а» или ул. Жердева, 12 и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— К сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. С. Ангабаева, Дсущ.=100 мм.
Техническая возможность технологического присоединения водоотведения — предусмотреть автономное водоотведение.
Срок действия ТУ — 3 года;
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ввиду отдаленности тепловых
сетей и источника теплоснабжения, ПАО «ТГК-14» не имеет возможности
обеспечить теплоснабжение объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения проектируемых для строительства объектов индивидуального жилищного строительства. Подключение данного объекта возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения
Срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 25.12.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
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Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
314 280,00 руб.
Шаг аукциона — 9 400,00 руб.
Размер задатка — 62 856,00 руб.

Аукцион № 30–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 06.07.2021 № А-50.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 11.08.2021 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, ул. Солбона
Ангабаева.
Кадастровый номер: 03:24:031607:742.
Площадь: 799 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне: зона 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%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
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 6 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 «а» или ул. Жердева, 12 и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— К сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. С. Ангабаева, Дсущ.=100 мм.
Техническая возможность технологического присоединения водоотведения — предусмотреть автономное водоотведение.
Срок действия ТУ — 3 года;
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ввиду отдаленности тепловых
сетей и источника теплоснабжения, ПАО «ТГК-14» не имеет возможности
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обеспечить теплоснабжение объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения проектируемых для строительства объектов индивидуального жилищного строительства. Подключение данного объекта возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения
Срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 25.12.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
314 280,00 руб.
Шаг аукциона — 9 400,00 руб.
Размер задатка — 62 856,00 руб.

Аукцион № 31–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 06.07.2021 № А-51.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 11.08.2021 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, ул. Солбона
Ангабаева.
Кадастровый номер: 03:24:031607:744.
Площадь: 800 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне: зона 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%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
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 93 м.
Со стороны сетевой организации будет предусмотрено строительство
линии электропередач 0,4 кВ со сроком исполнения 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 «а» или ул. Жердева, 12 и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— К сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. С. Ангабаева, Дсущ.=100 мм.
Техническая возможность технологического присоединения водоотведения — предусмотреть автономное водоотведение.
Срок действия ТУ — 3 года;
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ввиду отдаленности тепловых
сетей и источника теплоснабжения, ПАО «ТГК-14» не имеет возможности
обеспечить теплоснабжение объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения проектируемых для строительства объектов индивидуального жилищного строительства. Подключение данного объекта возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения
Срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 25.12.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
314 280,00 руб.
Шаг аукциона — 9 400,00 руб.
Размер задатка — 62 856,00 руб.

№ 32–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение Комитета
от 06.07.2021 № А-52.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (каб.
№ 428).
Дата и время проведения аукциона: 11.08.2021 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. Солбона
Ангабаева.
Кадастровый номер: 03:24:031607:745.
Площадь: 801 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне: зона 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%.
Минимальный процент озеленения — 10%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
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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 м.
Для заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте
общества www.mrsk-sib.ru, либо обратиться в Центр обслуживания
клиентов в г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 5 «а» или ул. Жердева, 12 и предоставить документы, предусмотренные п. 10 «Правил технологического
присоединения…» (утв. ППРФ № 861 от 27.12.2004);
— К сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал»: водоснабжение возможно от сущ. водопровода по ул. С. Ангабаева, Дсущ.=100 мм.
Техническая возможность технологического присоединения водоотведения — предусмотреть автономное водоотведение.
Срок действия ТУ — 3 года;
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ввиду отдаленности тепловых
сетей и источника теплоснабжения, ПАО «ТГК-14» не имеет возможности
обеспечить теплоснабжение объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения проектируемых для строительства объектов индивидуального жилищного строительства. Подключение данного объекта возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения
Срок действия технических условий — 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования извещения:
— приказ об установлении тарифа на технологическое присоединение
к сетям водопровода и канализации от 25.12.2019 г.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
314 280,00 руб.
Шаг аукциона — 9 400,00 руб.
Размер задатка — 62 856,00 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 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
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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 09.07.2021 г. по 06.08.2021 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
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 Орга-
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низатора 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:
09.08.2021 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
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.
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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 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,
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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),
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) ___
___________________________________________________________
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.
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.
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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:
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 рас-

чета 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 ________________
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____________________________________________, в лице_____
_____________________________________________, действующий
на основании _____________________________________________
______________________________________________, именуемый
в дальнейшем «Покупатель», 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 «запре-

щением» 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.
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