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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.07.2021 № 34
О назначении публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства и предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков
В целях соблюдения прав жителей городского округа «город УланУдэ» на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 39, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 20.10.2005 № 271–32 «Об утверждении Положения
о публичных слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по следующим проектам:
1.1. по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на следующих земельных
участках:
1.1. площадью 1514 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011227:226,
с разрешенным использованием «магазины», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Воровского, в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка с северной стороны с 6 м до 2,25 м, с восточной стороны с 6 м до 1,19 м, с западной стороны с 6 м до 2,96 м;
1.2. площадью 494 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011207:186,
разрешенным использованием «для размещения зданий, строений», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с северной стороны
с 6 м до 3 м, с западной и южной сторон с 6 м до 0 м;
1.3. площадью 1181 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022220:557,
разрешенным использованием «для размещения здания спортивной
школы», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-западной стороны с 6 м до 1 м, с юго-западной и юговосточной сторон с 6 м до 0 м, и увеличения максимального процента
застройки с 50% до 65%;
1.4. площадью 690 кв. м, с кадастровым номером 03:24:010946:147,
разрешенным использованием «блокированная жилая застройка», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, пер. Урожайный, д. 6, кв. 2, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с юго-восточной стороны с 3 м до 0 м;
1.2. По предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования:
1.2.1. «магазины» земельного участка площадью 2250 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031501:74, разрешенным использованием «для
строительства станции технического обслуживания», расположенного
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по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бограда.
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний на 28.07.2021 г. в 14.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, Актовый зал.
3. Письменные предложения и замечания по проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 14.00
28.07.2021 г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, кабинет № 407.
4. Место открытия экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению
на публичных слушаниях: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 405, дата
открытия и срок проведения экспозиции: с 26.07.2021 г. до 27.07.2021 г.
с 8.30 до 17.30 и 28.07.2021 г. с 8.30 до 14.00, обеденный перерыв
с 12.00 до 12.45.
5. Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях,
будут размещены 26.07.2021 г. на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ — https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/
napravleniya/gradostroitelnaya-politika/publichnye-slushaniya-gs/.
6. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 26.05.2021 № 200–22
О внесении изменения в Устав городского округа
«город Улан-Удэ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «город Улан-Удэ»
Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав городского округа «город Улан-Удэ», принятый
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25 апреля
2019 года № 542–52 (Муниципальный вестник города Улан-Удэ, 2019,
№ 19/1; 2020, № 6, № 43), следующее изменение:
1.1. Пункт 43 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана
территории;».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ после его государственной
регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мэра
города (И. Ю. Шутенков).
Председатель Улан-Удэнского
Мэр города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
И. Ю. Шутенков.
Ч. В. Бальжинимаев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 июля 2021 г. № 23-А

Улан-Удэнский городской Совет депутатов объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы:
— консультанта организационного отдела;
— консультанта Правового управления.
Сроки приема документов:
Документы принимаются с 4 августа 2021 года по 27 августа 2021 года
отделом муниципальной службы и кадров Улан-Удэнского городского
Совета депутатов по адресу: г. Улан-Удэ, ул. енина 54, кабинет № 105
(понедельник — пятница с 9.00 до 16.00).
Последний день приема документов — 27 августа 2021 года!
Дата, место и время проведения конкурса:
Первый этап конкурса — проверка соответствия документов, представленных претендентами, перечню документов.
Проверка осуществляется с 30 августа по 01 сентября 2021 года.
Второй этап конкурса — оценка профессионального уровня участников
конкурса посредством тестирования с использованием программного
обеспечения (знание нормативно-правовых актов) и оценка профессионального уровня, соответствия квалификационным требованиям
к вакантной должности муниципальной службы в ходе собеседования.
Второй этап состоится с 02 сентября по 17 сентября 2021 года.
Дата, время и место проведения Дата, время и место проведения
тестирования
собеседования
с 02 сентября по 17 сентября
2021 года
с 9.00 до 17.00
(время уточняется дополнительно по телефону 21-32-64)
г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 33,
МАОУ ДПО «Центр развития
«Перспектива»

с 02 сентября по 17 сентября
2021 года
с 9.00 до 17.00
(время уточняется дополнительно по телефону 21-32-64)
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54,
Улан-Удэнский городской Совет
депутатов

О проведении конкурса на замещение вакантной должности
На основании ст. 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии
с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26.11.2009
№ 203–14 «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в городском округе «город Улан-Удэ»,
1. Отделу муниципальной службы и кадров (Ю. М. Кобиш) организовать проведение конкурса на замещение вакантных должностей
муниципальной службы Улан-Удэнского городского Совета депутатов:
— консультанта организационного отдела;
— консультанта Правового управления.
2. Опубликовать объявление о проведении конкурса в официальном
периодическом печатном издании органов местного самоуправления
городского округа «город Улан-Удэ» — Муниципальном вестнике города
Улан-Удэ, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ www.ulan-ude-eg.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на руководителя аппарата У. С. Афанасьеву.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Ч. В. Бальжинимаев.

Контактный телефон отдела муниципальной службы и кадров:
21-32-64.
на замещение вакантной должности муниципальной службы (ведущая
группа должностей):
— консультанта организационного отдела — наличие высшего образования (соответствующего направлению деятельности (финансовое,
экономическое, бухгалтерский учет и аудит),
— консультанта Правового управления — наличие высшего образования (соответствующего направлению деятельности (юридическое),
без предъявления требований к стажу.
Общие профессиональные знания, необходимые для замещения
любой должности муниципальной службы: знание нормативных правовых
актов Российской Федерации и Республики Бурятия по направлению
деятельности (по принадлежности должности); знание нормативных
правовых актов Российской Федерации и Республики Бурятия о муниципальной службе; знание правовых актов о деятельности органов
местного самоуправления, наличие навыков планирования, аналитической
работы, подготовки проектов нормативных правовых актов, системного
подхода в решении задач, ведения деловых переговоров, публичных
выступлений, делового письма.
Условия конкурса:
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1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста
18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации
и соответствующие квалификационным требованиям для замещения
должностей муниципальной службы.
2. Конкурс проводится в два этапа.
2.1. Орган местного самоуправления, Избирательная комиссия
не позднее чем за 20 дней до дня начала проведения конкурса публикует объявление о проведении конкурса в официальном периодическом
печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ». Одновременно орган местного самоуправления, Избирательная комиссия
размещает информацию о проводимом конкурсе на официальном
сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ — www.ulanude-eg.ru
2.2. Для участия в конкурсе претендент представляет в кадровую
службу (специалисту по кадровой работе) органа местного самоуправления, Избирательной комиссии следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной Правительством Российской Федерации, с приложением
фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:
— копию трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном законодательством порядке,
за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые;
— копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) заключения медицинских учреждений (психоневрологического,
наркологического и медицинского учреждения по месту жительства
гражданина или по месту его динамического наблюдения) по форме
001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. N984н;
е) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N460, в случаях, когда
должность, на которую претендует гражданин, включена в Перечень
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
ж) выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей и единого государственного реестра юридических
лиц Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы;
з) документы воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе,
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
и) сведения за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу, об адресах сайтов и (или) страниц
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сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности муниципальной службы, размещались общедоступная
информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать,
по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р.
В случае представления неполного пакета документов претендент
вправе представить документы не позднее срока, установленного для
приема документов. Документы, полученные после окончания срока
приема документов, возвращаются претенденту.
2.3. После окончания срока приема документов на первом этапе
конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней осуществляет проверку
соответствия документов и принимает решение о допуске претендента
к участию во втором этапе конкурса или об отказе в допуске к участию
и о назначении второго этапа конкурса.
2.4. Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса
в случае:
— непредставления полного пакета документов, указанных пунктом 2.2 настоящего Порядка, в установленный срок для приема документов;
— несоответствия претендента квалификационным требованиям
к вакантной должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации
о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу
и ее прохождения.
2.5. Решение конкурсной комиссии о допуске к участию во втором
этапе конкурса принимается при отсутствии оснований, указанных
в пункте 3.2.4, и оформляется протоколом комиссии. Секретарь комиссии в течение 5 рабочих дней на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Улан-Удэ по адресу: www.ulan-ude-eg.ru публикует
информацию об итогах первого этапа конкурса.
2.6. На втором этапе конкурса проводится оценка профессионального
уровня участника конкурса посредством тестирования с использованием
программного обеспечения и оценка профессионального уровня, соответствия квалификационным требованиям к вакантной должности
муниципальной службы в ходе собеседования, организованного структурным подразделением органа местного самоуправления, Избирательной
комиссии с участием членов конкурсной комиссии.
Решение комиссии о признании участников, прошедших второй этап
конкурса, принимается по итогам тестирования и собеседования большинством голосов членов комиссии. При равенстве голосов решающим
является голос председателя конкурсной комиссии. Решение комиссии
оформляется протоколом комиссии.
2.7. Конкурс признается комиссией несостоявшимся в случае:
— если по окончании срока подачи документов на участие в конкурсе не поданы документы либо поданы документы только от одного
претендента;
— неявки всех участников на второй этап конкурса.
2.8. Уведомление о результатах конкурса направляется в письменной
форме кандидатам в течение 7 рабочих дней со дня его завершения.
Информация о результатах конкурса также размещается в указанный
срок на официальном сайте органов местного самоуправления г. УланУдэ — www.ulan-ude-eg.ru
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Проект

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ___
г. Улан-Удэ
«__» __________ 20__ г.
Наниматель Улан-Удэнский городской Совет депутатов,
ИНН _____________________________,
(номер)
расположенный по адресу: _________________________________
___________________________________________________________,
(почтовый адрес)
в лице представителя нанимателя ____________________________
___________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
именуемого в дальнейшем «Работодатель», действующего на основании ____________,
(устав, положение)
с одной стороны, и гражданин Российской Федерации __________
___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой
стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
1. Общие условия трудового договора
1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности ____________, (должность) в соответствии с должностной инструкцией. Работодатель обязуется обеспечивать
Муниципальному служащему необходимые условия для работы, выплачивать
денежное содержание и предоставлять гарантии и компенсации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
1.2. Местом работы Муниципального служащего является _______
___________________________________________________________,
(наименование организации)
находящийся по адресу: ___________________________________.
(адрес)
1.3. Трудовой договор заключается на неопределенный срок/на
определенный срок.
1.4. Дата начала исполнения работы ____________.
Дата окончания работы ____________.
1.5. Работа по настоящему договору является для Муниципального
служащего основной.
1.6. Условия труда на рабочем месте Муниципального служащего
соответствуют государственным нормативам требований охраны труда.
2. Права и обязанности муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями
оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями
продвижения по службе;
2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых
для исполнения должностных обязанностей;
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым

договором;
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных
дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого
отпуска;
5) получение в установленном порядке информации и материалов,
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также
на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа
местного самоуправления;
6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы;
7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами
до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному
делу его письменных объяснений;
10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы,
для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных
интересов;
11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии
с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов
на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.2. Муниципальный служащий имеет иные права, предусмотренные
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» иными нормативными правовыми актами
о муниципальной службе.
2.3. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, Конституцию Республики Бурятия,
законы и иные нормативные правовые акты Республики Бурятия, Устав
города Улан-Удэ и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать
их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права
и законные интересы граждан и организаций;
4) соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка УланУдэнского городского Совета депутатов;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей,
в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан
или затрагивающие их честь и достоинство;
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей
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семьи, а также сведения о полученных им доходах, расходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектом
налогообложения, об обязательствах имущественного характера;
9) сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской
Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или
о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;
10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать
запреты, которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» и другими
федеральными законами;
11) сообщать Работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;
12) уведомлять Работодателя в срок не позднее одного рабочего дня,
следующего за обращением, о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений.
2.4. Муниципальный служащий обязан исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе Российской Федерации», Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
3. Права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
1) изменять и расторгать настоящий договор в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе;
2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3) поощрять Муниципального служащего за добросовестный и эффективный труд;
4) требовать от Муниципального служащего надлежащего исполнения
им должностных обязанностей и бережного отношения к имуществу,
предоставленному ему для исполнения должностных обязанностей
Работодателем (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся
у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
5) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами;
6) принимать локальные нормативные акты, вносить изменения
и дополнения в должностную инструкцию Муниципального служащего;
7) оценивать качество работы Муниципального служащего, получать
от него текущую информацию о ходе дел, относящихся к ведению Муниципального служащего, контролировать его работу по срокам, объему.
3.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные
законы и нормативные правовые акты, локальные нормативные акты,
настоящий договор;
2) предоставлять Муниципальному служащему работу, обусловленную
настоящим договором;
3) обеспечивать Муниципального служащего оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для надлежащего исполнения им трудовых обязанностей,
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а также безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны
и гигиены труда;
4) выплачивать в полном размере причитающиеся Муниципальному
служащему денежное содержание 01 и 15 числа каждого месяца за отработанный соответствующий период;
5) вести коллективные переговоры с участием Муниципального
служащего (его представителей), предоставлять Муниципальному
служащему (его представителям) полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения
и контроля за их выполнением;
6) рассматривать представления соответствующих профсоюзных
органов, иных избранных работником представителей о выявленных
нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать
о принятых мерах указанным органам и представителям, а в необходимых
случаях — непосредственно Муниципальному служащему;
7) осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в порядке, установленном федеральными законами;
8) возмещать вред, причиненный Муниципальному служащему в связи
с исполнением им трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым
кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами;
9) обеспечивать защиту персональных данных Муниципального
служащего от неправомерного использования и утраты;
10) знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанные
с его трудовой деятельностью;
11) исполнять по отношению к Муниципальному служащему иные
обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе, иными федеральными
законами и нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, трудовым
договором.
4. Социальное страхование
4.1. Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному
страхованию в порядке и на условиях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Служебное время и время отдыха
5.1. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный
рабочий день с нормальной продолжительностью рабочего времени 40
часов в неделю.
5.2. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная
рабочая неделя с выходными днями — суббота, воскресенье. Время
начала и окончания работы определяется Правилами внутреннего трудового распорядка.
5.3. Муниципальному служащему предоставляются:
— ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью
____ календарных дней;
— дополнительный отпуск за работу в районах Крайнего Севера,
в которых начисляется районный коэффициент и процентная надбавка
к заработной плате, но не отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, — 8 календарных дней;
— муниципальному служащему предоставляется ежегодный допол-
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нительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет за каждый год муниципальной службы 1 календарный день, но не более 10 календарных дней;
— дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день —
____ календарных дней.
5.4. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
6. Оплата труда муниципального служащего
6.1. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад
в размере __________ согласно штатному расписанию.
6.2. Размер должностного оклада подлежит индексации в связи
с изменением действующего законодательства.
6.3. Муниципальному служащему выплачиваются ежемесячные надбавки и иные выплаты, установленные действующим законодательством
и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
6.4. Муниципальному служащему выплачивается премия за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с муниципальными
правовыми актами.
6.3. Муниципальному служащему могут производиться иные выплаты
в соответствии с действующим законодательством.
7. Ответственность сторон
7.1. Муниципальный служащий за неисполнение или ненадлежащее
исполнение служебных обязанностей, а также обязательств, вытекающих
из настоящего договора, нарушение правил внутреннего трудового распорядка несет ответственность в порядке и в случаях, установленных
действующим законодательством и настоящим трудовым договором.
7.2. Муниципальный служащий может быть привлечен к материальной, административной, уголовной ответственности в случаях и порядке,
предусмотренных действующим законодательством.
8. Иные условия трудового договора
8.1. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут
вноситься по соглашению сторон до истечения срока действия настоящего договора в следующих случаях:
— изменение действующего законодательства;
— изменение Устава городского округа «город Улан-Удэ»;
— инициатива любой из сторон настоящего трудового договора.
Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор,
оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые
являются неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
8.2. Не достижение сторонами согласия по поводу пересмотра условий трудового договора не является основанием для его досрочного
расторжения.
8.3. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации».
8.4. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения — в порядке, установленном действующим законодательством.
8.5. Муниципальный служащий вправе досрочно расторгнуть настоящий трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной
форме не позднее чем за 14 дней.
9. Особые условия трудового договора
9.1. Муниципальному служащему при приеме на работу устанавли-
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вается (не устанавливается) испытательный срок ____________.
9.2. Муниципальному служащему устанавливаются следующие особые
условия: ______________________________________.
9.3. Настоящий трудовой договор составлен и подписан в двух экземплярах, идентичных по тексту, обладающих равной юридической
силой, и вступает в действие с момента его подписания сторонами. Один
экземпляр хранится Работодателем в личном деле Муниципального
служащего, второй — у Муниципального служащего.
10. Адреса и реквизиты сторон
Работодатель
_____________________________________________________
(инициалы, фамилия)
М.П. _____________________________________________________
(юридический адрес)
Муниципальный служащий
ФИО _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Адрес: ________________________________________________
Дата рождения: _______________________________________
(число, месяц, год)
Паспорт: серия ___, № ______________,
выдан: ___________________________________________________
(кем выдан)
________________________________________________________
(число, месяц, год)
Подпись: _________________________
Экземпляр договора получил(а): «__» _________ 20__ г.
(ФИО полностью) _____________________________________
Подпись ________________
УТВЕРЖДЕН
протоколом № 2 от 07.07.2021 заседания
Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав
городского округа «город Улан-Удэ»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД УЛАН-УДЭ»
1. Предложения председателя Улан-Удэнского городского Совета
депутатов Бальжинимаева Ч. В.:
1) пункт 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;».
Обоснование: приведение в соответствие с Федеральным законом
от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».
2) в пункте 6 статьи 4 слова «за сохранностью автомобильных дорог
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местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве».
Обоснование: приведение в соответствие с Федеральным законом
от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».
3) в пункте 28 статьи 4 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля
в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение
правил благоустройства территории городского округа, в том числе
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения
за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)».
Обоснование: приведение в соответствие с Федеральным законом
от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».
4) в пункте 34 статьи 4 слова «использования и охраны» заменить
словами «охраны и использования».
Обоснование: приведение в соответствие с Федеральным законом
от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федераль-

ного закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».

РЕШЕНИЕ
ПО ИТОГАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД УЛАН-УДЭ»
г. Улан-Удэ

07 июля 2021 года

Рассмотрев и обсудив проект решения «О внесении изменений в Устав
городского округа «Улан-Удэ», заслушав доклад и выступления по проекту, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Положением «О публичных слушаниях
в городском округе «город Улан-Удэ» участники публичных слушаний
РЕШИЛИ:
1. одобрить проект решения «О внесении изменений в Устав городского округа «город Улан-Удэ».
2. рекомендовать Улан-Удэнскому городскому Совету депутатов
принять решение «О внесении изменений в Устав городского округа
«город Улан-Удэ» с учетом поступивших предложений.
3. опубликовать итоговый документ публичных слушаний в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ и на официальном сайте органов
местного самоуправления города Улан-Удэ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2021 № 139
О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 30.12.2020 № 298
«Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги муниципального бюджетного учреждения «Горсвет»
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 28 Устава городского округа «город Улан-Удэ», решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.08.2011
№ 465–35 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении (изменении) цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложение к постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 30.12.2020 № 298 «Об установлении предельных максимальных тарифов
на платные услуги муниципального бюджетного учреждения «Горсвет» внести следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«
1.11

Автобус ПАЗ 3205

руб./час

2 194,80

2 346,00

2 571,60

2 722,80

1.2. Дополнить разделом 7. «Допуск персонала сторонних организаций к электрическим сетям ВЛ-04 кВ с подготовкой рабочего места»:
«
7.

Допуск персонала сторонних организаций к электрическим сетям руб. /
ВЛ-04 кВ с подготовкой рабочего места
1 допуск

3 919,20

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков,
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2021 № 140
О внесении дополнений в приложение к постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 10.12.2018 № 310
«Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги муниципального унитарного предприятия
«Водоканал» города Улан-Удэ»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа «город Улан-Удэ», решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.08.2011 № 465–35 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении (изменении) цен (тарифов), регулируемых органами
местного самоуправления г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложение к постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 10.12.2018 № 310 «Об установлении предельных максимальных тарифов
на платные услуги муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Улан-Удэ» внести следующие дополнения:
1.1. Раздел IV дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:
«
4.6

Абонентское обслуживание 1 лицевого счета за услуги «Вывоз
жидких бытовых отходов»

месяц

34,08

1.2. Раздел VI дополнить пунктом 6.5 и подпунктами 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 следующего содержания:
6.5

Исследование радиологических показателей в питьевой воде,
водоемах, очищенной сточной воде

6.5.1

Удельная суммарная альфа-активность

1 исследование

2 238,96

6.5.2

Удельная суммарная бета-активность

1 исследование

2 238,96

6.5.3

Определение радона

1 исследование

1 402,01

1.3. Дополнить разделом VII «Участок канализационных насосных станций» и пунктом 7.1. следующего содержания:
«
7.1

Работа выездной дежурной бригады участка канализационной
насосной станции

1 час

2 864,91

4 624,72

3 587,07

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.07.2021 № 141
О внесении изменений в Муниципальную программу «Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ»,
утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 28.11.2019 № 365
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 «Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ» (далее — Муниципальная программа),
утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 28.11.2019 № 365, следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ»:
1.1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований программы

тыс. руб.
Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2020

(утверждено в бюджете)

66 509,4

19 961,6

8 329,1

38 218,8

0,0

2021

(план по программе)

82 258,7

23505,7

8 812,4

49 940,6

0,0

(утверждено в бюджете)

66 160,2

23 505,7

5 877,9

36 776,5

0,0

(план по программе)

75 669,3

16 269,2

8 812,4

50 587,7

0,0

(утверждено в бюджете)

51 711,3

13 373,5

3 572,5

34 765,3

0,0

2022
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2023

(план по программе)

76 342,3

16 269,2

8 812,4

51 260,7

0,0

(утверждено в бюджете)

57 109,4

17 314,9

5 029,2

14 765,3

0,0

2024

(план по программе)

77 042,1

16 269,2

8 812,4

51 960,5

0,0

2025

(план по программе)

77 770,0

16 269,2

8 812,4

52 688,4

0,0

108 554,1

52 391,1

294 656,7

0,0

Итого по плану программы

455 591,8

1.2. Раздел 6 муниципальной программы «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. В паспорте Подпрограммы «Молодежь г.Улан-Удэ»:
1.3.1. Строку «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы «Социальная политика в г. Улан-Удэ» изложить в следующей
редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

тыс. руб.
Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2020

(утверждено в бюджете)

33 240,4

19 961,6

4 814,8

8 464,1

0,0

2021

(план по программе)

51 420,5

23 505,7

8 812,4

19 102,4

0,0

(утверждено в бюджете)

38 711,6

23 505,7

5 877,9

9 327,9

0,0

(план по программе)

44 184,0

16 269,2

8 812,4

19 102,4

0,0

(утверждено в бюджете)

25 396,0

13 373,5

3 572,5

8 450,0

0,0

(план по программе)

44 184,0

16 269,2

8 812,4

19 102,4

0,0

(утверждено в бюджете)

30 794,1

17 314,9

5 029,2

8 450,0

0,0

2024

(план по программе)

44 184,0

16 269,2

8 812,4

19 102,4

0,0

2025

(план по программе)

44 184,0

16 269,2

8 812,4

19 102,4

0,0

108 544,0

48 876,8

103 976,1

0,0

2022

2023

Итого по плану программы

261 396,9

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.07.2021 № 615-р
О внесении изменений в распоряжение Администрации
г. Улан-Удэ от 31.10.2018 № 861-р «О Наблюдательном
Совете г. Улан-Удэ по бытовому и трудовому устройству лиц,
отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы»
В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести изменения в распоряжение Администрации г. Улан-Удэ
от 31.10.2018 № 861-р «О Наблюдательном Совете г. Улан-Удэ по бытовому и трудовому устройству лиц, отбывших уголовное наказание
в виде лишения свободы», изложив приложение № 2 распоряжения
«Состав Наблюдательного Совета по бытовому и трудовому устройству лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы»
в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

Приложение к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 07.07.2021 № 615-р

СОСТАВ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПО БЫТОВОМУ
И ТРУДОВОМУ УСТРОЙСТВУ ЛИЦ,
ОТБЫВШИХ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Шутенков Игорь Юрьевич — мэр г. Улан-Удэ, председатель Совета;
Кочетов Алексей Александрович — заместитель начальника
Управления Федеральной службы исполнения наказаний России
по Республике Бурятия, заместитель председателя Совета;
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Трифонова Светлана Васильевна — заместитель мэра г. УланУдэ — председатель Комитета по социальной и молодежной политике,
заместитель председателя Совета;
Орлова Оксана Леонидовна — главный специалист отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и органами военного
управления Управления общественной безопасности Администрации
г. Улан-Удэ, секретарь Совета;
Балдаков Николай Николаевич — старший инженер отдела трудовой адаптации Управления Федеральной службы исполнения
наказаний России по Республике Бурятия, секретарь Совета.
Члены Совета:
Гашев Сергей Анатольевич — заместитель мэра г. Улан-Удэ —
председатель Комитета городского хозяйства;
Базякина Татьяна Георгиевна — заместитель мэра г. Улан-Удэ —
председатель Комитета по финансам;
Ткачев Юрий Захарович — председатель Комитета по транспорту,
потребительскому рынку и предпринимательству Администрации
г. Улан-Удэ;
Семенов Борис Олегович — заместитель председателя по экономике Комитета по строительству Администрации г. Улан-Удэ;
Цепкова Любовь Тельмановна — заместитель председателя —
начальник Управления образовательной политики и обеспечения
образовательного процесса Комитета по образованию Администрации
г. Улан-Удэ;
Ойурский Эдуард Александрович — заместитель председателя
по экономике Комитета по культуре Администрации г. Улан-Удэ;
Трунова Ирина Ивановна — заместитель руководителя по вопросам
социальной сферы Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ;
Баранкова Надежда Викторовна — заместитель руководителя
по социальной сфере Администрации Железнодорожного района
г. Улан-Удэ;
Степанова Лариса Ивановна — заместитель руководителя по вопросам социальной сферы Администрации Советского района г. УланУдэ;
Слепнев Михаил Артемович — начальник Управления общественной безопасности Администрации г. Улан-Удэ;
Базарова Елена Сергеевна — начальник Управления по работе
с населением Администрации г. Улан-Удэ;
Нагуслаева Тамара Михайловна — начальник Управления по информационной политике Администрации г. Улан-Удэ;
Уладаев Андрей Иванович — начальник Управления планирования Комитета экономического развития и туризма Администрации
г. Улан-Удэ;
Биликтуев Даши-Доржи Виличкеевич — заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту Администрации
г. Улан-Удэ;
Донаканян Инга Григорьевна — начальник отдела по вопросам
социальной сферы Правового комитета Администрации г. Улан-Удэ;
по согласованию:
Меринова Анастасия Александровна
— первый заместитель
министра социальной защиты населения Республики Бурятия;
Амагыров Валерий Павлович — член Комитета по социальной
политике Улан-Удэнского городского Совета депутатов;
Печкин Анатолий Николаевич — начальник Управления социальной
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защиты населения по г. Улан-Удэ Министерства социальной защиты
населения Республики Бурятия;
Семенов Дмитрий Олегович — начальник Управления МВД России
по г. Улан-Удэ;
Сунграпова Инна Сергеевна — начальник ФКУ «УИИ УФСИН России
по Республике Бурятия»;
Кузовлева Анастасия Андреевна — директор ГКУ «Центр занятости
населения города Улан-Удэ»;
Жамцаев Сергей Борисович — директор Автономного учреждения
социального обслуживания Республики Бурятия «Республиканский
центр социальной адаптации для лиц без определенного места
жительства и занятий «Шанс»;
Сажин Владимир Павлович — председатель Общественной палаты г. Улан-Удэ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.07.2021 № 616-р
Об ограничении въезда, пребывания граждан и проведения
определенных видов работ в лесах г. Улан-Удэ
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 27 Закона Республики
Бурятия от 22.11.1995 № 216-I «О пожарной безопасности в Республике Бурятия», постановлением Правительства Республики Бурятия
от 19.04.2021 № 179 «О введении на территории Республика Бурятия
особого противопожарного режима», распоряжением Правительства
Республики Бурятия от 17.02.2021 № 59-р, в целях осуществления
профилактических мероприятий, своевременного принятия мер
по предотвращению возникновения природных пожаров на территории городского округа «город Улан-Удэ»:
1. Ввести с 14 июля по 03 августа 2021 года в лесах г. Улан-Удэ
ограничение пребывания граждан и въезда в них транспортных
средств, проведения определенных видов работ, за исключением
работ, связанных с охраной лесов от пожаров, с аварийно-спасательными работами, работами по воспроизводству лесов и уходу
за ними, а также лесозащитными работами, в том числе:
1.1. Ограничить посещение леса, за исключением:
— сквозного проезда по дорогам общего пользования;
— определенных мест отдыха населения (Остров Комсомольский, Остров Богородский, Верхняя Березовка — футбольное поле);
— мест проведения общегородских массовых мероприятий;
— посещения отдыхающими баз отдыха, стадионов, детских
оздоровительных лагерей, здравниц;
— пеших патрульных групп для профилактики и предупреждения
возникновения лесных пожаров.
1.2. Запретить в лесах разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах,
на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных
остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение
сельхозпалов, приготовление пищи на открытом воздухе, углях,
в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях.
1.3. Ограничить въезд транспортных средств, за исключением
транспортных средств, задействованных для охраны лесов от пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, работ по вос-
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производству лесов и уходу за ними.
1.4. Ограничить проведение культурно-массовых и спортивных
мероприятий в границах лесов городского округа «город Улан-Удэ».
2. Комитету городского хозяйства (Гашев С. А.) в период действия
особого противопожарного режима в лесах обеспечить:
2.1. Недопущение разведения костров, сжигания порубочных
остатков, проведения лесосечных и иных работ, связанных с применением открытого огня.
2.2. Установку вдоль автомобильных дорог по границам территорий, на которых введено ограничение, предупредительных аншлагов
размером не менее 1 х 1,5 метра с информацией о введении данного
ограничения и периода его действия, а также контактные номера
телефонов о приеме сообщений о лесных пожарах.
2.3. Перекрытие несанкционированных въездов в лесной массив.
2.4. Активизацию проведения работ по охране лесов от пожаров,
включающих в себя выполнение мер пожарной безопасности, в том
числе усиление патрулирования, устройство и уход минерализованных полос и противопожарных разрывов, содержание в постоянной
готовности к применению сил и средств в соответствии с Планом
тушения лесных пожаров на территории городского округа «город
Улан-Удэ».
2.5. Организовать круглосуточный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на территории городского округа
«город Улан-Удэ».
3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике Бурятия (Марков А. А.):
3.1. Совместно с Администрацией г. Улан-Удэ провести профилактическую работу среди населения по соблюдению правил
пожарной безопасности в населенных пунктах, городских лесах
и в быту по недопущению фактов неосторожного обращения с огнем.
3.2. Обеспечить проведение авиаразведки пожарной обстановки
на территории городского округа «город Улан-Удэ» беспилотными
летательными аппаратами.
3.3. Обеспечить тушение пожаров в городских лесах, находящихся
в собственности городского округа «город Улан-Удэ».
4. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Улан-Удэ
(Семенов Д. О.) совместно с Главным управлением МЧС России
по Республике Бурятия (Марков А. А.) выделять сотрудников для
патрулирования лесного массива в составе патрульных групп для обеспечения проведения мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений в сфере охраны лесов от пожаров и установление
виновников возникновения лесных пожаров.
5. Структурным подразделениям Администрации г. Улан-Удэ,
входящих в состав патрульных групп согласно распоряжению Администрации г. Улан-Удэ Удэ от 06.04.2021 № 288-р:
5.1. Обеспечить патрулирование городских лесов, в том числе
в выходные и праздничные дни, с целью принятия экстренных мер
в случае возникновения лесных пожаров.
5.2. Организовать работу по запрету на территории районов разведение костров, сжигание порубочных остатков, мусора и травы,
проведение пожароопасных работ в лесу (сварочные, варка битума
и др.).
5.3. Провести дополнительную разъяснительную работу с населением о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
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5.4. Обеспечить привлечение к административной ответственности
лиц за сжигание мусора, сухой травы и иных растительных остатков
в особый пожароопасный режим.
5.5. Оказать содействие садоводческим и дачным некоммерческим
объединениям, имеющим общую границу с лесными массивами,
в обеспечении пожарной безопасности, провести разъяснительную работу по исполнению п. 70 постановления Правительства РФ
от 26.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного
режима в Российской Федерации».
5.6. Обеспечить приведение в надлежащее состояние источников
наружного противопожарного водоснабжения, проездов к зданиям,
сооружениям.
6. Руководителям структурных подразделений Администрации
г. Улан-Удэ:
6.1. Обеспечить вакцинацию от клещевого энцефалита сотрудников, входящих в состав патрульных групп.
6.2. Организовать патрулирование лесной зоны с целью выявления
и пресечения нарушений физическими и юридическими лицами
правил пожарной безопасности и запрета посещения населением
лесной зоны г. Улан-Удэ.
7. Управлению по чрезвычайным ситуациям г. Улан-Удэ (Вильдавский В. С.) организовать круглосуточный мониторинг лесопожарной
обстановки в границах с соседними муниципальными образованиями.
8. Телефоны для обращения граждан и передачи информации
о нарушениях лесного законодательства, лесных пожарах, необходимости проведения аварийно-спасательных работ:
Региональная диспетчерская служба Автономного учреждения
Республики Бурятия «Забайкальская база авиационной охраны
лесов» 8 (3012) 20-44-44.
Единая дежурно-диспетчерская служба г. Улан-Удэ
8 (3012) 37-90-51.
9. Управлению по информационной политике Администрации
г. Улан-Удэ (Нагуслаева Т. М.) организовать работу по освещению
в СМИ информации об ограничении въезда, пребывания граждан
и проведения определенных видов работ в лесах г. Улан-Удэ.
10. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра — председателя Комитета городского
хозяйства Гашева С. А.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.07.2021 № 618-р
О внесении изменений в распоряжение Администрации
г. Улан-Удэ от 05.12.2017 № 866-р «Об утверждении
Муниципального краткосрочного плана реализации
Республиканской программы «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Республики Бурятия, на 2014–2043 годы»
на 2017–2019 годы»
В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Республики
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Бурятия от 28.02.2014 № 77 «Об утверждении Республиканской
программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия,
на 2014–2043 годы», постановлением Правительства Республики
Бурятия от 08.04.2014 № 165 «Об утверждении Порядка проведения
мониторинга технического состояния многоквартирных домов,
расположенных на территории Республики Бурятия», постановлением Правительства Республики Бурятия от 07.10.2015 № 517
«Об утверждении Порядка установления необходимости проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Республики Бурятия»:
1. Внести в распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 05.12.2017
№ 866-р «Об утверждении Муниципального краткосрочного плана
реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014–2043 годы» на 2017–2019
годы» следующие изменения:
1.1. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему распоряжению.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnyeakty/normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.07.2021 № 620-р
Об утверждении проекта о внесении изменений
в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 15.10.2015 № 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую документацию, порядке отмены такой
документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных
частей такой документации не подлежащими применению на территории городского округа «город Улан-Удэ», с учетом результатов
публичных слушаний:
1. Утвердить проект о внесении изменений в «Проект планировки
мкр. Плодово-ягодная опытная станция г. Улан-Удэ», утвержденный
распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 12.03.2014 № 291-р,
в части изменения границ красных линий.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnyeakty/normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.07.2021 № 621-р
Об утверждении проекта о внесении изменений
в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 15.10.2015 № 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке вне-

сения 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 мкр. Восточный г. Улан-Удэ», утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 27.04.2016 № 337-р, в части
изменения назначения территории по ул.Мунгонова.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnyeakty/normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.07.2021 № 622-р
Об утверждении проекта о внесении изменений
в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 15.10.2015 № 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую документацию, порядке отмены такой
документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных
частей такой документации не подлежащими применению на территории городского округа «город Улан-Удэ», с учетом результатов
публичных слушаний:
1. Утвердить проект о внесении изменений в «Проект планировки
территории центральной части 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 корректировки/переноса красных линий с территории земельного участка с КН 03:24:011203:1466 на территории земельного
участка КН 03:24:011203:1465.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnyeakty/normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.07.2021 № 626-р
О признании утратившими силу отдельных муниципальных
правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации
г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством:
1. Признать утратившими силу распоряжения Администрации
г. Улан-Удэ:
— от 12.11.2014 №1573-р «О мерах по обеспечению пожарной
безопасности в осенне-зимний период 2014–2015 годов на территории городского округа «город Улан-Удэ»;
— от 01.02.2010 №100-р «О подготовке и проведении командно-штабного учения с органами управления ГОЧС и нештатными
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аварийно-спасательными формированиями Октябрьского района
г. Улан-Удэ»;
— от 04.03.2015 №309-р «О мерах по обеспечению пожарной
безопасности в весенне-летний период 2015 года на территории
городского округа «город Улан-Удэ»;
— от 03.07.2012 №839-р «Об утверждении Плана проведения
месячника гражданской обороны по вопросам подготовки, проведения и всестороннего обеспечения эвакуационных мероприятий
из г. Улан-Удэ»;
— от 25.04.2019 №370-р «О мерах по обеспечению пожарной
безопасности в весенне-летний период 2019 года на территории
городского округа «город Улан-Удэ»;
— от 25.03.2014 №387-р «О мерах по обеспечению пожарной
безопасности в весенне-летний период 2014 года на территории
городского округа «город Улан-Удэ»;
— от 16.05.2013 №638-р «О проведении конкурсов «Самый пожаробезопасный объект образования», «Самый пожаробезопасный
объект культуры», «Самый пожаробезопасный жилой дом» на территории городского округа «город Улан-Удэ»;
— от 03.10.2012 №1319-р «О мерах по обеспечению пожарной
безопасности в осенне-зимний период 2012–2013 гг. на территории
г. Улан-Удэ»;
— от 10.04.2012 №435-р «О мерах по обеспечению пожарной
безопасности в весенне-летний период 2012 года на территории
городского округа «город Улан-Удэ»;
— от 19.03.2013 №304-р «О мерах по обеспечению пожарной
безопасности в весенне-летний период 2013 года на территории
городского округа «город Улан-Удэ»;
— от 21.07.2011 №1020-р «О проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение ГО в г. Улан-Удэ»;
— от 12.08.2014 №1099-р «О создании пункта временного размещения для населения г. Улан-Удэ, пострадавшего в чрезвычайных
ситуациях».
— от 25.04.2011 №554-р «О введении в г. Улан-Удэ особого
противопожарного режима»;
— от 04.05.2017 №288-р «О введении особого противопожарного
режима»;
— от 25.05.2017 №351-р «О введении особого противопожарного
режима»;
— от 15.06.2017 №398-р «О введении особого противопожарного
режима».
— от 05.07.2017 №464-р «О введении особого противопожарного
режима»;
— от 28.07.2017 №507-р «О введении особого противопожарного
режима»;
— от 17.08.2017 №590-р «О введении особого противопожарного
режима»;
— от 06.09.2017 №630-р «О введении особого противопожарного
режима»;
— от 15.11.2019 №1485-р «О мерах по обеспечению пожарной
безопасности в осенне-зимний период 2019–2020 гг. на территории
городского округа «город Улан-Удэ»;
— от 20.07.2016 №584-р, «О введении особого противопожарного режима»;
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— от 27.06.2016 №530-р «О введении особого противопожарного
режима»;
— от 07.06.2016 №473-р, «О введении особого противопожарного режима».
— от 18.05.2016 №404-р, «О введении особого противопожарного режима»;
— от 27.04.2016 №339-р «О введении особого противопожарного
режима»;
— от 24.03.2020 №281-р «О выполнении мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и прохождению летнего
паводка на территории г. Улан-Удэ в 2020 году».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.07.2021 № 629-р
Об изъятии земельного участка, многоквартирного жилого
дома и жилых помещений по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Соборная, дом 14
В целях реализации Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на территории
Республика Бурятия, признанного таковым до 1 января 2017 года,
на период 2019–2024 годов, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.04.2019 № 170, в соответствии
со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с гл. VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, ст. 279–282 Гражданского кодекса РФ,
распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 30.09.2014 № 1360-р
«О признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу», распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 30.04.2019
№ 388-р «О внесении изменений и дополнений в отдельные правовые
акты Администрации г. Улан-Удэ»:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «город
Улан-Удэ»:
1.1. Земельный участок с кадастровым номером 03:24:011218:261,
площадью 1270 кв. м, категория земель — земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования — малоэтажная многоквартирная
жилая застройка.
1.2. Многоквартирный жилой дом с кадастровым номером
03:24:011218:20, площадью 539,2 кв. м, расположенный по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Соборная, д. 14, с расположенными в нем помещениями:
— г. Улан-Удэ, ул. Соборная, д. 14, кв. 1–03:24:011218:114
— г. Улан-Удэ, ул. Соборная, д. 14, кв. 4–03:24:011218:119
— г. Улан-Удэ, ул. Соборная, д. 14, кв. 5–03:24:011218:56
— г. Улан-Удэ, ул. Соборная, д. 14, кв. 6–03:24:011218:57
— г. Улан-Удэ, ул. Соборная, д. 14, кв. 7–03:24:011218:58
— г. Улан-Удэ, ул. Соборная, д. 14, кв. 9–03:24:011218:60
— г. Улан-Удэ, ул. Соборная, д. 14, кв. 10–03:24:011218:61
— г. Улан-Удэ, ул. Соборная, д. 14, кв. 12–03:24:011218:63
— г. Улан-Удэ, ул. Соборная, д. 14, кв. 13–03:24:011218:64
— г. Улан-Удэ, ул. Соборная, д. 14, кв. 15–03:24:011218:113
2. Комитету по управлению имуществом и землепользованию
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Администрации г. Улан-Удэ (Дондукова Д. Б.):
2.1. Разместить распоряжение об изъятии на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Улан-Удэ;
2.2. Направить копию распоряжение об изъятии правообладателям
изымаемой недвижимости.
2.3. Направить копию распоряжения об изъятии в Управление
Росреестра по Республике Бурятия.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в Муниципальном
вестнике г. Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.07.2021 № 630-р
В соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 24.03.2010 №122 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений объектов государственной
экологической экспертизы на территории г. Улан-Удэ», рассмотрев
заявления Самбуева В. А. и ООО «Системинжиниринг» инициаторов
общественных обсуждений в целях реализации конституционных прав
граждан, общественных объединений на благоприятную окружающую
среду и достоверную информацию о ее состоянии:
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных
слушаний проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности по объекту государственной экологической экспертизы
«Холодный склад по ул. Ботаническая в Железнодорожном районе
г. Улан-Удэ».
1.1. Место нахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Железнодорожный район, ул. Ботаническая. Кадастровый номер
земельного участка 03:24:023401:1.
1.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:

Тюрюханов А. Н. — первый заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии;
Буркина Н. Ю. — главный специалист отдела природопользования и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства,
секретарь комиссии;
Самбуев В. А. — заявитель, заказчик (по согласованию);
Убонов А. В. — ГИП ИП Барский (по согласованию).
1.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 22.07.2021 г. в 13.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 208, в соответствии с установленным Порядком.
2. Назначить общественные обсуждения в форме общественных
слушаний проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности по объекту государственной экологической экспертизы
«Строительство кладбища «Южное-2» г. Улан-Удэ».
2.1. Место нахождение объекта: Республика Бурятия, г. УланУдэ, Октябрьский район. Кадастровые номера земельных участков
03:24:000000:70436, 03:24:030803:377.
2.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тюрюханов А. Н. — первый заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии;
Буркина Н. Ю. — главный специалист отдела природопользования и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства,
секретарь комиссии;
Грицанов С. В.— генеральный директор ООО «Системинжиниринг»
(по согласованию).
2.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 30.07.2021 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 208, в соответствии с установленным Порядком.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Улан-Удэ
Информация о результатах деятельности и об использовании имущества
(Изменение №1)
Дата формирования

31.05.2021

Дата утверждения

09.03.2021

Полное наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17» Г. УЛАН-УДЭ

Код учреждения

813J0041

ИНН

323091950

КПП

32301001

Отчетный год

2020

Сформировано:

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17» Г. УЛАН-УДЭ
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ИНН

323091950

КПП

32301001

Количество штатных единиц на начало года

120,40

Количество штатных единиц на конец года

148,84

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

35 445,24

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в процентах
Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них:

Без изменений

балансовой стоимости недвижимого имущества

Без изменений

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества

Без изменений

Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, (руб.)

0,00

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за отчетный год:

Без изменений

по доходам (поступлениям)

Без изменений

по расходам (выплатам)

Без изменений

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год:

Без изменений

просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

Сведения о кассовых поступлениях

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

76 056 031,89

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

63 459 954,06

целевые субсидии

10 585 991,17

бюджетные инвестиции

0,00

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности

1 786,66

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов

Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

59 147 707,03

Услуги связи

144 076,81

Транспортные услуги

0,00

Коммунальные услуги

2 609 418,97

Арендная плата за пользование имуществом

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

1 414 832,32

Увеличение стоимости основных средств

3 020 358,10

Увеличение стоимости нематериальных активов

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

658 427,91

Прочие расходы

778 848,18

Прочие выплаты

8 184 777,42

Пособия по социальной помощи населению

0,00

Итого

75 958 446,74

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы)

Количество по- Количество Принятые меры по ретребителей
жалоб
зультатам рассмотрения
жалоб

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего обра- 849
зования

0

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образо- 893
вания

0

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образо- 142
вания

0
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Сведения о балансовой стоимости имущества
На начало отчетного года, руб.

На конец отчетного года, руб.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них:

15 852,13

15 808,96

недвижимого имущества, переданного в аренду

0,00

0,00

недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них:

24 661,87

26 972,09

движимого имущества, переданного в аренду

0,00

0,00

движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

Сведения о площадях недвижимого имущества
На начало отчетного года, кв. м

На конец отчетного года, кв. м

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них:

6 357,70

6 247,80

переданного в аренду

0,00

0,00

переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

На начало отчетного года, руб.

На конец отчетного года, руб.

0,00

0,00

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом

Муниципальный вестник города Улан-Удэ
Официальное периодическое печатное издание органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» издается с целью опубликования муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры
и иной официальной информации.
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