№29 (433) 6 августа 2021 г.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2021 № 36
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О внесении
изменений в Правила благоустройства территорий городского
округа «город Улан-Удэ», утвержденные решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 30.08.2018
№ 447–42»
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» и Положением о публичных
слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ», утвержденным
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005
№ 271–32, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения УланУдэнского городского Совета депутатов «О внесении изменений
в Правила благоустройства территорий городского округа «город
Улан-Удэ», утвержденные решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 30.08.2018 № 447–42».
2. Назначить время и место проведения слушаний на 27 августа
2021 г. в 10:00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, актовый
зал, 5 этаж.
3. Письменные предложения и замечания по обсуждаемому
проекту принимаются до 26 августа 2021 г. в Комитете городского
хозяйства Администрации г. Улан-Удэ в рабочие дни с 8:30 до 17:30,
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 223 или по адресу
электронной почты: taisaevagb@ulan-ude-eg.ru.
4. Место открытия экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25; дата
открытия и срок проведения экспозиции: с 06.08.2021 по 26.08.2021
с 8:30 до 17:30 понедельник- четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30
до 16:15. Обеденный перерыв с 12:00 до 12:45.
5. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет размещен 06.08.2021 г. на официальном сайте органов
местного самоуправления города Улан-Удэ — https://ulan-ude-eg.
ru/normativnye-akty/slushaniya/.
6. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний
согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном
вестнике города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
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Состав комиссии по проведению публичных
слушаний по проекту решения Улан-Удэнского
городского Совета депутатов «О внесении
изменений в Правила благоустройства
территорий городского округа «город УланУдэ», утвержденные Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 30.08.2018
№ 447–42»
Гашев С. А. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель
Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, председатель комиссии.
Члены комиссии:
Додоев А. Н. — начальник отдела по благоустройству Комитета

2

№ 29 от 6 августа 2021 г.

городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ;
Елбаскин И. А. — председатель Комитета экономического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ;
Балачук С. А. — председатель Правового комитета Администрации
г. Улан-Удэ;
Мясищев М. Н. — председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ;
Слепнев М. А. — начальник Управления общественной безопасности Администрации г. Улан-Удэ;
Бальжинимаев Ч. В. — председатель Улан-Удэнского городского
Совета депутатов;
Тулонов В. И. — депутат Улан-Удэнского городского Совета депутатов;
Кавелин С. В. — депутат Улан-Удэнского городского Совета депутатов;
Бредний В. В. — депутат Улан-Удэнского городского Совета депутатов;
Бурдиков С. В. — депутат Улан-Удэнского городского Совета
депутатов;
Муравьев А. В. — руководитель Администрации Октябрьского
района г. Улан-Удэ;
Попов Н. Н. — руководитель Администрации Железнодорожного
района г. Улан-Удэ;
Эрдыниев Е. В. — руководитель Администрации Советского района г. Улан-Удэ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2021 № 37
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
Улан-Удэ» 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 1890 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031907:6,
с разрешенным использованием «дошкольное, начальное и среднее
общее образование», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 104, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северной стороны с 6 м до 0 м;
1.2. площадью 550 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032705:29,
разрешенным использованием «деловое управление», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом 6 А, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северной стороны с 6 м до 0 м, с западной стороны с 6 м до 2 м;
1.3. площадью 5500 кв. м, с кадастровым номером

03:24:031907:957, разрешенным использованием «дошкольное,
начальное и среднее общее образование», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Жердева, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны
с 6 м до 4 м;
1.4. площадью 728 кв. м, с кадастровым номером
03:24:033711:1007, разрешенным использованием «для строительства индивидуального жилого дома», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Дружбы, в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка с западной стороны с 3 м до 2,97 м,
восточной стороны с 3 м до 1,26 м;
1.5. площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022704:151,
разрешенным использованием «для ведения дачного хозяйства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Камова, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 1,8 м;
1.6. площадью 32 150 кв. м., с кадастровым номером
03:24:034620:12, разрешенным использованием «для размещения
зданий, сооружений», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Шукшина, д. 1, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с восточной стороны с 6 м до 3 м, и увеличения
максимального процента застройки с 50% до 19,6%;
1.7. площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022704:151,
разрешенным использованием «для ведения дачного хозяйства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Камова, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны с 3 м до 1,8 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 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бограда.
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний на 18.08.2021 г. в 15.00 по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, Актовый зал.
3. Письменные предложения и замечания по проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 15.00
18.08.2021 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 16.08.2021 г.
до 17.08.2021 г. с 8.30 до 17.30 и 18.08.2021 г. с 8.30 до 15.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.45.
5. Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, будут размещены 16.08.2021 г. на официальном сайте органов
местного самоуправления города Улан-Удэ — https://ulan-ude-eg.ru/
deyatelnost/napravleniya/gradostroitelnaya-politika/publichnye-slushaniyags/.
6. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном
вестнике города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2021 № 160
О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Исключение жилого
помещения из муниципального специализированного
жилищного фонда г. Улан-Удэ», утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 12.08.2014 № 236
В целях приведения правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Исключение жилого помещения из муниципального
специализированного жилищного фонда г. Улан-Удэ», утвержденный
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 12.08.2014 № 236, следующие изменения:
1.1. В абзаце втором пункта 1.3.1. цифры «23–59–31» заменить
цифрами «23–59–03».
1.2. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством и (или) иными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок
их представления:
— заявление (образец приведен в приложении 1) на исключение
жилого помещения из состава муниципального специализированного
жилищного фонда г. Улан-Удэ, которое содержит сведения:
а) фамилия, имя, отчество заявителя;
б) адрес муниципального специализированного жилого помещения;
в) номер телефона заявителя (при наличии);
г) указание на способ получения результата муниципальной услуги;
д) согласие на обработку персональных данных;
— копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо
личность представителя заявителя;
— копия документа, удостоверяющая полномочия представителя
заявителя;
— документ органов технического учета и (или) технической инвентаризации о наличии или отсутствии жилых помещений на праве
собственности по месту постоянного жительства до 01.10.1998 на каждого члена семьи заявителя;
— документ, содержащий сведения о трудовой деятельности;
— копия документа, подтверждающего выход гражданина на пенсию
(для пенсионеров по старости), либо копия пенсионного удостоверения
в случае его наличия (для пенсионеров по старости);
— документ, подтверждающий признание погибшим (умершим) или
пропавшим без вести при исполнении обязанностей военной службы
или служебных обязанностей (для членов семей военнослужащих).
Заявление заполняется лично нанимателем служебного жилого
помещения или членом семьи умершего работника, которому было
предоставлено служебное жилое помещение, зарегистрированным
в данном жилом помещении, либо представителем заявителя, действу-

ющим по доверенности.
При предоставлении копий документов (не заверенных нотариально)
сверка с подлинниками обязательна.
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе
в электронной форме, порядок их представления:
— документ органа, осуществляющего государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного
жительства после 01.10.1998 на каждого члена семьи заявителя;
— выписка из лицевого счета о зарегистрированных в данной квартире (доме) гражданах;
— справка о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении;
— копия договора найма специализированного жилого помещения
(ордера);
— копия свидетельства о смерти (для членов семьи умершего работника, которому было предоставлено служебное жилое помещение);
— копия справки об инвалидности (для инвалидов I или II групп,
инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья по вине
работодателя, инвалидов I или II групп, инвалидность которых наступила
вследствие профессионального заболевания в связи с исполнением
трудовых обязанностей, инвалидов из числа военнослужащих, ставших
инвалидами I или II групп вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы либо вследствие
заболевания, связанного с исполнением обязанностей военной службы,
семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов, инвалидов с детства).»
1.3. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги являются:
1) несоответствие заявления об исключении жилого помещения
из муниципального специализированного жилищного фонда г. Улан-Удэ
требованиям п. 2.6.1 либо невозможность прочтения текста заявления;
2) предоставление неполного пакета документов, предусмотренного
п. 2.6.1. настоящего Административного регламента;
3) подача в иной уполномоченный орган.».
1.4. В пункте 2.9.:
— абзац третий исключить;
— абзац четвертый изложить в следующей редакции: «- отсутствие
оснований в соответствии с пп. 1–4 п. 2 ст. 103 Жилищного Кодекса РФ;»;
— дополнить абзацами седьмым, восьмым, девятым следующего
содержания:
«- заявитель является нанимателем жилого помещения по договору
социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального найма, либо собственником жилого помещения
или членом семьи собственника жилого помещения;
— заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях;
— стаж работы в муниципальных учреждениях, муниципальных
предприятиях, а также в организациях г. Улан-Удэ, которые предоставили
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служебное жилое помещение, менее 10 лет;».
1.5. В абзаце втором пункта 3.1. слова «прием и регистрацию документов» заменить словами «регистрация заявления и прием документов».
1.6. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. Основанием для начала административной процедуры «Регистрация заявления и прием документов, необходимых для принятия
решения об исключении жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда
г. Улан-Удэ» является обращение заявителя (либо представителя заявителя) в Комитет с пакетом документов в соответствии с пунктом 2.6.1
настоящего Административного регламента.
Специалист, ответственный за прием документов (далее — специалист):
— устанавливает предмет обращения, устанавливает личность
заявителя;
— проверяет документы представителя (если с заявлением обращается представитель заявителя);
— проверяет заявление на соответствие установленным требованиям;
— сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов
и копий документов друг с другом.
— выдает заявителю копию заявления с указанием даты принятия,
ФИО специалиста, принявшего заявление, и его подписью;
— осуществляет регистрацию принятого заявления в электронной
базе Комитета;
— передает в порядке делопроизводства председателю Комитета
для рассмотрения.
В случае если при проверке документов установлены основания для
отказа в приеме документов, указанные в п. 2.8. настоящего Административного регламента, специалист:
— уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления
муниципальной услуги;
— объясняет заявителю содержание выявленных недостатков представленных документов и предлагает принять меры по их устранению.
При несогласии заявителя устранить выявленные замечания специалист:
— обращает его внимание, что указанное обстоятельство является
основанием для отказа в приеме документов;
— принимает документы и осуществляет регистрацию принятого
заявления в электронной базе Комитета.
В случае согласия заявителя устранить выявленные замечания специалист возвращает документы заявителю. По устранению выявленных
замечаний заявитель повторно обращается в Комитет за получением
муниципальной услуги.
Председатель Комитета рассматривает пакет документов и поручает
исполнение поступившего заявления заместителю председателя Комитета по имущественным отношениям, который направляет заявление
для исполнения начальнику отдела, ответственному за предоставление
муниципальной услуги (далее — начальник Отдела).
Начальник Отдела назначает специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги (далее — ответственный специалист)
и передает специалисту, ответственному за делопроизводство для
фиксации сведений об ответственном специалисте в электронной базе
Комитета. Специалист, ответственный за делопроизводство направляет
документы в Отдел.
Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 3 рабочих дня.
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1.7. В пункте 3.3.:
1.7.1. абзац второй изложить в следующей редакции: «Ответственный
специалист проверяет полноту представленного пакета документов и при
наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных
пунктом 2.8 настоящего Административного регламента, подготавливает проект уведомления об отказе в приеме документов и передает
на согласование начальнику отдела. После согласования начальник
отдела передает проект уведомления об отказе в приеме документов
на рассмотрение и подписание заместителю председателя Комитета
по имущественным отношениям (при его отсутствии — Председателю
Комитета). Заместитель председателя Комитета по имущественным
отношениям (при его отсутствии — Председатель Комитета) после
подписания проекта уведомления об отказе в приеме документов передает его в порядке делопроизводства секретарю Комитета. Секретарь
Комитета передает уведомление об отказе в приеме документов специалисту, ответственному за делопроизводство в течении одного рабочего
дня после подписания заместителем председателя по имущественным
отношениям (при его отсутствии — Председателем Комитета), который
регистрирует итоговые документы и направляет заявителю уведомление
об отказе в приеме документов.»;
1.7.2. дополнить абзацем третьим следующего содержания: «При
отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего Административного регламента, если
заявитель не представил документы, указанные в п. 2.6.2 настоящего
Административного регламента по собственной инициативе, ответственный специалист формирует и направляет межведомственные запросы
о предоставлении документов, необходимых для принятия решения
по вопросу об исключении жилого помещения из муниципального
специализированного жилищного фонда.»;
1.7.3. абзацы с третьего по одиннадцатый считать абзацами с четвертого по двенадцатый соответственно;
1.7.4. абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: «После
согласования проекта мотивированного отказа в исключении жилого
помещения из муниципального специализированного жилищного фонда,
начальник отдела в порядке делопроизводства передает материалы
начальнику правового отдела по имуществу и земельным отношениям
правового комитета для рассмотрения и согласования. После согласования проекта мотивированного отказа в исключении жилого помещения
из муниципального специализированного жилищного фонда, начальник
правового отдела по имуществу и земельным отношениям правового
комитета в порядке делопроизводства передает материалы ответственному специалисту для передачи заместителю председателя Комитета
по имущественным отношениям для рассмотрения и согласования. После
согласования проекта мотивированного отказа в исключении жилого
помещения из муниципального специализированного жилищного фонда,
заместитель председателя Комитета по имущественным отношениям
в порядке делопроизводства передает материалы председателю Комитета
для рассмотрения и подписания.».
1.8. Пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. Основанием для начала административной процедуры «Принятие и выдача решения по вопросу об исключении жилого помещения
из муниципального специализированного жилищного фонда» является
согласованный проект решения Комитета об исключении жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда
(далее — решение Комитета) или согласованный проект мотивированного
отказа в исключении жилого помещения из муниципального специ-
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ализированного жилищного фонда (далее — мотивированный отказ).
Председатель Комитета рассматривает проект решения Комитета или
проект мотивированного отказа и при отсутствии замечаний подписывает его и в порядке делопроизводства передает секретарю Комитета.
При наличии замечаний председатель Комитета в порядке делопроизводства передает их секретарю Комитета. Секретарь Комитета в порядке
делопроизводства передает ответственному специалисту. Ответственный
специалист устраняет указанные замечания и осуществляет согласование
проекта решения Комитета (проекта мотивированного отказа) до его
окончательного подписания.
Секретарь Комитета:
— регистрирует решение Комитета;
— подшивает экземпляр решения Комитета в папку принятых решений;
— передает один экземпляр решения Комитета ответственному
специалисту;
— передает один экземпляр решения или два экземпляра мотивированного отказа специалисту, ответственному за делопроизводство.
Специалист, ответственный за делопроизводство:
— регистрирует мотивированный отказ в электронной базе Комитета;
— передает один экземпляр мотивированного отказа (после регистрации) ответственному специалисту;
— выдает решение Комитета или мотивированный отказ заявителю
способом, выбранным заявителем.
Ответственный специалист решение Комитета или мотивированный
отказ (после регистрации) с приложением заявления и прилагаемых
к нему документов формирует в учетное дело.
Специалист, ответственный за делопроизводство выдает решение
Комитета или мотивированный отказ заявителю при личном обращении
в Комитет либо представителю заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя),
и документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя.
Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 5 рабочих дней.
1.9. Приложение 1 к Административному регламенту изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 28.07.2021 № 160
Председателю Комитета по управлению
имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ
___________________________________
от _______________________________,
проживающего(ей) по адресу: _______
___________________________________
___________________________________

Заявление
Прошу исключить из муниципального специализированного жилищного фонда жилое помещение, расположенное по адресу: __________

___________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
________________________________________________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных членов моей семьи.
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:
— почтовым отправлением по следующему адресу: ____________
_______________________________________ 
- лично

Подпись /__________/____________________________________
Дата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2021 № 161
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация заявлений
общественных организаций (объединений) о проведении
общественной экологической экспертизы на территории
г. Улан-Удэ»
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», Федеральным Законом от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа «город
Улан-Удэ», принятым решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 25.04.2019 № 542–52, постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 08.02.2013 № 43 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях
повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных
услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация заявлений общественных
организаций (объединений) о проведении общественной экологической
экспертизы на территории г. Улан-Удэ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 28.07.2021 № 161

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ОБЪЕДИНЕНИЙ) О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ НА ТЕРРИТОРИИ г. УЛАН-УДЭ»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация заявлений общественных организаций
(объединений) о проведении общественной экологической экспертизы
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на территории г. Улан-Удэ» (далее — административный регламент)
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности
муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной
услуги, являются общественные организации (объединения), основным направлением деятельности которых, в соответствии с их уставами является охрана окружающей среды, в том числе организация
и проведение экологической экспертизы, и которые зарегистрированы
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
представленные уполномоченными представителями, чьи полномочия
подтверждены в установленном законом порядке (далее — заявители).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, представлена на официальном
сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), а также непосредственно на информационных стендах в помещении Комитета городского
хозяйства Администрации г. Улан-Удэ (далее — Комитет).
Кроме того, указанную информацию, а также сведения о ходе предоставления муниципальных услуг можно получить по адресу Комитета:
670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 522, телефон (3012)233915,
электронная почта: e-mail: kgh@ula№ -ude-eg.ru.
1.3.2. Справочная информация о предоставлении муниципальной
услуги, в том числе о месте нахождения и графике работы Комитета,
ГБУ «МФЦ РБ», размещается в помещении Комитета и на официальном
сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ https://ula№ -udeeg.ru/, на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) www.gosuslugi.ru.
В случае изменения справочной информации Комитет в течение 2
рабочих дней вносит соответствующие изменения на официальном сайте
органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ»,
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
1.3.3. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной
услуги специалистами Комитета осуществляется бесплатно.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги — «Регистрация заявлений
общественных организаций (объединений) о проведении общественной
экологической экспертизы на территории г. Улан-Удэ».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией г. Улан-Удэ в лице Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.
Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями Администрации
г. Улан-Удэ, утвержденный решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 31.03.2011 № 412–31.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
— выдача (направление) заявителю уведомления о регистрации
заявления о проведении общественной экологической экспертизы
(далее — уведомление о регистрации);
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— выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы (далее — уведомление об отказе).
Заявление о проведении общественной экологической экспертизы
(далее — Заявление), в регистрации которого не было отказано в семидневный срок со дня подачи заявления о проведении общественной
экологической экспертизы, считается зарегистрированным.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 календарных дней со дня подачи Заявления.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, применяемых при предоставлении муниципальной услуги, размещен на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Улан-Удэ https://ula№ -ude-eg.ru/
и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет
в Комитет заявление установленного образца (приложение № 1).
В заявлении должны быть указаны:
— наименование, юридический адрес и адрес (место нахождения)
заявителя;
— характер предусмотренной уставом общественной организации
(объединения) деятельности;
— сведения о составе экспертной комиссии общественной экологической экспертизы. На экспертов, привлекаемых для проведения
общественной экологической экспертизы, при осуществлении ими экологической экспертизы распространяются требования, предусмотренные
Федеральным Законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе»;
— сведения об объекте общественной экологической экспертизы;
— сроки проведения общественной экологической экспертизы.
Заявление должно соответствовать следующим требованиям:
текст заявления написан разборчиво;
в заявлении нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
заявление не заполнено карандашом.
При подготовке заявления и прилагаемых документов не допускается
применение факсимильных подписей. Заявитель несет ответственность
за достоверность представленных сведений и документов.
К заявлению прилагаются следующие документы:
— документ, удостоверяющий личность заявителя;
— документ, удостоверяющий полномочия представителя общественной организации (объединения), в интересах которого действует
заявитель, оформленный в установленном порядке;
— копия устава общественной организации (объединения).
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для получения муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе
представить самостоятельно:
— документ, подтверждающий государственную регистрацию общественной организации (объединения) (ОГРН).
2.8. При предоставлении муниципальной услуги Комитет не вправе
требовать от заявителя:
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а) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
г) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
— изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
— наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных
в представленный ранее комплект документов;
— истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
— выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
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услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
д) предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены, за исключением
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие
является необходимым условием предоставления государственной или
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными
законами.
Заявитель вправе по своей инициативе представить иные документы,
которые считает необходимыми.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
— общественная экологическая экспертиза ранее была дважды проведена в отношении объекта общественной экологической экспертизы;
— заявление о проведении общественной экологической экспертизы
было подано в отношении объекта, сведения о котором составляют
государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
— общественная организация (объединение) не зарегистрирована
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
на день обращения за государственной регистрацией заявления о проведении общественной экологической экспертизы;
— устав общественной организации (объединения), организующей
и проводящей общественную экологическую экспертизу, не соответствует
требованиям статьи 20 Федерального Закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе»;
— требования к содержанию заявления о проведении общественной
экологической экспертизы, предусмотренные статьей 23 Федерального
Закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и требования, установленные пунктом 2.6. административного регламента,
не выполнены;
— отсутствие документов, указанных в п. 2.6. настоящего административного регламента;
— представление заявителем неполных и (или) недостоверных
сведений.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной
пошлины или иной платы.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется должностным лицом не более 15 минут.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги маломобильными
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группами населения.
Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Информационные стенды оборудуются в доступном для получателя
муниципальной услуги месте.
На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются следующие информационные материалы:
— перечень документов, направляемых заявителем, и требования,
предъявляемые к этим документам;
— формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
— перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги;
— порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами
(стойками) и обеспечиваются образцами заявлений, писчей бумагой
и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
Рабочие места муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию
по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление
муниципальной услуги в полном объеме.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной
услуги являются:
— предоставление возможности получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
— транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
— обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга (в том числе наличие бесплатных парковочных
мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);
— соблюдение требований административного регламента о порядке
информирования о предоставлении муниципальной услуги;
— взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не более двух раз;
— среднее время ожидания заявителя в очереди на подачу заявления (запроса, документов) на предоставление муниципальной услуги
не более 15 минут;
— среднее время ожидания заявителя в очереди на получение
результата предоставления муниципальной услуги не более 15 минут.
Муниципальная услуга в ГБУ «Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных
услуг» не предоставляется.
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Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», не предусмотрено.
2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
— соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
— соблюдение установленного времени ожидания в очереди при
подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
— соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление муниципальной услуги к общему количеству заявлений,
поступивших в связи с предоставлением муниципальной услуги;
— своевременное направление уведомлений заявителям о предоставлении или прекращении предоставления муниципальной услуги;
— соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления муниципальной
услуги к общему количеству жалоб.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
Муниципальная услуга в электронном виде и по экстерриториальному
принципу не предоставляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
— прием заявления и документов;
— рассмотрение заявления и представленных документов, принятие
решения о регистрации заявления либо об отказе в регистрации заявления, подготовка уведомления о регистрации либо уведомления об отказе;
— выдача уведомления о регистрации либо уведомления об отказе.
3.2. Административная процедура «Прием заявления и документов».
Основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел природопользования и охраны окружающей среды
Комитета заявления и документов, указанных в п. 2.6 Административного
регламента, одним из следующих способов:
путем личного обращения в отдел природопользования и охраны
окружающей среды Комитета;
через организации федеральной почтовой связи, факт подтверждения
направления документов через организации федеральной почтовой
связи лежит на заявителе.
Начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды
назначает специалиста, ответственного за исполнение муниципальной
услуги (далее — ответственный исполнитель).
В ходе приема ответственный исполнитель:
— устанавливает наличие всех необходимых документов, предусмотренных п. 2.6 Административного регламента,
— проверяет правильность заполнения заявления, полноту и достоверность содержащихся сведений, наличие подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них исправлений; на наличие
повреждений, которые могут повлечь к неправильному истолкованию
содержания документов,
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— сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом, выполняет на них надпись об их соответствии
подлинным экземплярам, заверяет своей подписью и возвращает подлинные документы заявителю.
В случае если документы не прошли контроль, в ходе приема ответственный исполнитель в устной форме предлагает представить
недостающие документы и (или) внести необходимые исправления.
В случае если документы прошли контроль, ответственный исполнитель на лицевой стороне первой страницы заявления записывает
дату поступления заявления и номер, присвоенный в электронной базе.
Результатом административной процедуры является прием заявления
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок административной процедуры составляет 1
календарный день со дня поступления заявления и документов.
3.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и представленных документов, принятие решения о регистрации заявления
либо об отказе в регистрации заявления, подготовка уведомления
о регистрации либо уведомления об отказе».
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых документов с проставленной датой
поступления и присвоенным номером в электронной базе.
В случае если заявитель по собственной инициативе не представил документы, указанные в п. 2.7. настоящего административного
регламента, ответственный исполнитель проверяет наличие на сайте
Управления Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия
сведений о регистрации общественной организации (объединения).
При установлении фактов отсутствия сведений о регистрации общественной организации (объединения) ответственный исполнитель уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего предоставления
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных
недостатков в предоставленных документах и предлагает принять меры
по их устранению:
— при согласии заявителя устранить препятствия ответственный
исполнитель возвращает представленные документы;
— при несогласии заявителя устранить препятствия ответственный
исполнитель обращает его внимание, что указанное обстоятельство
является основанием для отказа в регистрации заявления.
Ответственный исполнитель устанавливает наличие или отсутствие
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных п. 2.11 административного регламента.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответственный исполнитель подготавливает уведомление
об отказе по форме согласно приложению № 2.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответственный исполнитель регистрирует заявление в электронной базе и подготавливает уведомление о регистрации
по форме согласно приложению № 3.
Уведомление о регистрации заявления (уведомление об отказе)
оформляется на официальном бланке Комитета и подписывается заместителем мэра-председателем Комитета, либо лицом, его замещающим,
в течение одного календарного дня.
Результатом административной процедуры является подписанное
уведомление о регистрации заявления (уведомление об отказе).
Максимальный срок административной процедуры составляет 4
календарных дня.
3.4. Административная процедура «Выдача уведомления о регистрации

9
либо уведомления об отказе».
Основанием для начала административной процедуры является подписанное уведомление о регистрации (уведомление об отказе).
Уведомление о регистрации либо уведомление об отказе с указанием
причин отказа и возможностей их устранения выдается Заявителю либо
его представителю при наличии полномочий, оформленных в соответствии с действующим законодательством, либо направляется почтой
по адресу, указанному в Заявлении, в срок 2 календарных дня со дня
подписания уведомления о регистрации (уведомления об отказе).
Максимальный срок административной процедуры составляет 2
календарных дня.
4. Формы контроля за исполнением административного
регламента
4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами
по оказанию муниципальной услуги, принятием решений ответственными должностными лицами Комитета осуществляется заместителем
мэра — председателем Комитета (далее — председатель Комитета).
Граждане, объединения и организации имеют право на любые предусмотренные действующим законодательством формы контроля за деятельностью органа, предоставляющего муниципальную услугу.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги.
Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений административных процедур и сроков их выполнения, предусмотренных настоящим административным
регламентом.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер
(осуществляется на основании утвержденного плана работы, не реже
одного раза в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению).
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы,
связанные с исполнением той или иной административной процедуры
(тематические проверки).
Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги организуются на основании распоряжений
администрации города Улан-Удэ.
По результатам проведенных проверок, оформленным документально в установленном порядке, в случае выявления нарушений прав
заявителей Мэр города Улан-Удэ рассматривает вопрос о привлечении
виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
4.3. Ответственность должностных лиц структурных подразделений
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной
услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка
предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц, ответственных
за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
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со стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем участия в опросах (в том числе электронных), форумах
и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего административного регламента, сроков и последовательности
административных процедур и административных действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра,
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», а также их
должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и (или) действий (бездействия) Комитета, должностных лиц Комитета, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, в порядке, установленном
в пунктах 5.2–5.20 настоящего административного регламента.
Заявители (юридические лица и индивидуальные предприниматели) также имеют право на обжалование решений и (или) действий
(бездействия) Комитета, должностных лиц Комитета, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, в антимонопольном органе
в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Бурятия и муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов у заявителя, представление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Бурятия и муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Бурятия и муниципальными правовыми актами;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Республики Бурятия и муниципальными
правовыми актами;
ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Республики Бурятия, муниципальными

№ 29 от 6 августа 2021 г.

правовыми актами;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом «г» пункта 2.8 настоящего административного регламента.
5.3. Должностным лицом Комитета, уполномоченным на рассмотрение
жалоб, является председатель Комитета.
В случае отсутствия председателя Комитета должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, назначается приказом по Комитету.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц,
муниципальных служащих Комитета подается председателю Комитета.
На решения председателя Комитета — в Администрацию г. Улан-Удэ.
В случае если обжалуются решения председателя Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, мэр г. Улан-Удэ направляет жалобу
на рассмотрение руководителю аппарата Администрации г. Улан-Удэ,
который обеспечивает рассмотрение жалобы в соответствии с Порядком
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
Администрации г. Улан-Удэ и ее должностных лиц, муниципальных
служащих, утвержденным постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 01.02.2013 № 31. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется
со дня регистрации жалобы в Комитете, в отделе по обращениям граждан
Управления по работе с населением (в случае если обжалуются решения
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу).
5.5. В случае поступления в Комитет жалобы в отношении муниципальной услуги, которую оказывает другой орган, жалоба регистрируется в Комитете в течение одного рабочего дня со дня ее поступления
и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется
в орган, предоставляющий соответствующую услугу.
В течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы Комитет уведомляет гражданина, направившего жалобу, о переадресации ее в соответствующий орган.
5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
5.6.1. Жалоба на должностных лиц, муниципальных служащих Комитета председателю Комитета может быть подана:
а) при личном приеме или письменном обращении по адресу Комитета:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 209;
б) в электронном виде:
— через официальный сайт органов местного самоуправления
г. Улан-Удэ www.ula№ -ude-eg.ru;
— через Единый портал www.gosuslugi.ru;
в) через ГБУ «МФЦ РБ» по адресу: 670013, ул. Ключевская, 76а,
ул. Столичная, 2а, тел.: 28-72-87, 25-05-19.
5.6.2. Жалоба на решения председателя Комитета в вышестоящий
орган — Администрацию г. Улан-Удэ может быть подана:
а) по адресу: 670000, Администрация г. Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул.
Ленина, 54 (отдел по обращениям граждан Управления по работе с населением);
б) при личном приеме заявителя мэром г. Улан-Удэ или лицом, его
замещающим;
в) в электронном виде:
— через официальный сайт органов местного самоуправления
г. Улан-Удэ www.ula№ -ude-eg.ru;
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— через Единый портал www.gosuslugi.ru;
г) через ГБУ «МФЦ РБ» по адресу: 670013, ул. Ключевская, 76а, ул.
Столичная, 2а, тел.: 28-72-87, 25-05-19.
5.6.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. Жалоба должна содержать:
а) наименование Комитета, фамилию, имя, отчество должностного
лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Комитета, его должностного лица, муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) Комитета, его должностного лица либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
5.8. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность и подписанная руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п. 5.7,
5.8 настоящего административного регламента, могут быть представлены
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью,
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
В случае если представитель не представил документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя, жалоба
не принимается к рассмотрению по существу (о чем представитель
уведомляется по телефону в течение 3 рабочих дней). Уведомление
направляется представителю любым удобным способом (по почте,
по электронной почте). В уведомлении ему разъясняется возможность
повторной подачи жалобы при наличии документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
5.9. Жалоба подлежит регистрации в течение одного рабочего дня
со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.
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5.10. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7
статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ председатель Комитета
(в случае его отсутствия — должностное лицо, назначенное приказом
Комитета) принимает решение об удовлетворении жалобы, в том числе
в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами; либо об отказе в ее
удовлетворении.
Указанное решение оформляется по форме, утвержденной постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2013 № 31 «О Порядке
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
Администрации г. Улан-Удэ и ее должностных лиц, муниципальных
служащих».
5.12. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения Комитетом
жалобы направляется заявителю в письменном виде не позднее дня,
следующего за днем принятия решения. По желанию заявителя ответ
может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение
жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством
Российской Федерации.
5.12.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю, указанном в п. 5.12, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.
5.12.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы Комитетом
указываются:
а) наименование Комитета, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной,— сроки устранения
выявленных нарушений (не более 5 рабочих дней), в том числе срок
предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Комитета подписывает председатель Комитета (в случае его отсутствия —
должностное лицо, назначенное приказом Комитета).
Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения председателя
Комитета подписывается мэром г. Улан-Удэ.
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5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения,
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или Законом Республики Бурятия от 05.05.2011
№ 2003-IV «Об административных правонарушениях», или признаков
состава преступления председатель Комитета (в случае его отсутствия —
должностное лицо, назначенное приказом Комитета), мэр г. Улан-Удэ
(в отношении жалобы на председателя Комитета) в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.16. Комитет оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
Комитет, предоставляющий муниципальную услугу, сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней
со дня регистрации жалобы.
5.17. Комитет отказывает в рассмотрении жалобы в следующих
случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.18. Заявитель имеет право обжаловать принятое по жалобе решение
Комитетом в вышестоящий орган — Администрацию г. Улан-Удэ и (или)
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.19. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе:
а) запрашивать дополнительные документы и материалы, в том
числе в электронном виде;
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;
в) получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе
вопросов;
г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.20. Комитет обеспечивает информирование заявителей о порядке
обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, должностных
лиц Комитета либо муниципальных служащих посредством размещения
соответствующей информации на стендах в местах предоставления
муниципальных услуг, на официальном сайте, на Едином портале государственных услуг.
Приложение № 1
к Административному регламенту
от __________№ _______
Заместителю мэра-председателю Комитета

городского хозяйства
_______________________________________
(инициалы, фамилия)
от ____________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
_______________________________________
_______________________________________
(полное наименование заявителя)
_______________________________________
(юридический адрес, адрес (место нахождения) заявителя
_______________________________________
(номер контактного телефона)
______________________________________________
(адрес электронной почты)

заявление
Прошу Вас зарегистрировать заявление о проведении общественной
экологической экспертизы.
Общественная организация (объединение) _____________________
____________________________________________________________
(наименование общественной организации (объединения)
Юридический адрес _______________________________________
Адрес (место нахождения) _________________________________
_______________________________, уставная деятельность которой
состоит в _________________________________________________
__________________________________________________________
(характер предусмотренной Уставом деятельности)
________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе» организует проведение общественной
экологической экспертизы, объектом которой является
________________________________________________________
___________________________________________________________
(указать сведения об объекте общественной экологической экспертизы)
В состав экспертной комиссии общественной экологической экспертизы входят:
________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Сроки проведения общественной экологической экспертизы
с «___»______________ 20____г. по
«___»__________________20___г.
Приложения: ____________________________________________
__________________________________________________________
____________________ ___________ _____________ _________
Руководитель
подпись
Ф.И.О.
дата
общественной организации
(объединения)
М.П.
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Приложение № 2
к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ
ЗАЯВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(ОБЪЕДИНЕНИЯ) О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
Кому ____________________________________________________
(наименование общественной организации (объединения)
Куда _____________________________________________________
___________________________________________________________
(адрес общественной организации (объединения)
Сообщаем, что Ваше заявление от ____________ № ____________
(дата поступления заявления и номер, присвоенный в электронной
базе уполномоченного органа)
о проведении общественной экологической экспертизы в отношении
объекта _____________________________________________________
___________________________________________________________
(сведения об объекте общественной экологической экспертизы)
не зарегистрировано в электронном журнале регистрации заявлений
общественных организаций (объединений) о проведении
общественной экологической экспертизы по следующему основанию
_________________________________________________________
____________________________________________________________
(основание для отказа в регистрации заявления общественной
организации (объединения), предусмотренного пунктом 10 Порядка
регистрации заявлений о проведении общественной экологической
экспертизы на территории на территории городского округа «город
Улан-Удэ»
Руководитель
уполномоченного органа_______________ _______________________
подпись
(Ф.И.О.)
Приложение № 3
к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(ОБЪЕДИНЕНИЯ) О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
Кому _____________________________________________________
(наименование общественной организации (объединения)
Куда ______________________________________________________
(адрес общественной организации (объединения)
Сообщаем, что Ваше заявление № ____________ от ____________
(дата поступления заявления и номер, присвоенный в электронной
базе уполномоченного органа)
о проведении общественной экологической экспертизы в отношении
объекта ________________________________________________
(сведения об объекте общественной экологической экспертизы)
зарегистрировано в электронном журнале регистрации заявлений общественных организаций (объединений) о проведении общественной

экологической экспертизы под номером:
__________________________________________________________
(регистрационный номер соответствующей записи в журнале)
Руководитель
уполномоченного органа __________ _______________________
подпись
(Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2021 № 162
О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на использование земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, государственная собственность на которые
не разграничена, без предоставления земельных участков
и установления сервитута, публичного сервитута в целях,
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерации», утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 06.11.2015 № 295
В целях приведения правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1
статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации», утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 06.11.2015 № 295,
следующие изменения:
1.1. В абзаце 2 пункта 1.3.1 слова «каб. № 307» заменить словами
«каб. № 322».
1.2. Абзац 3 пункта 2.2 исключить.
1.3. Абзац 1 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством и (или) иными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок
их представления:».
1.4. Абзац 1 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе
в электронной форме, порядок их представления:».
1.5. Пункт 2.10 исключить.
1.6. Подпункт «г» пункта 2.11 исключить.
1.7. В пункте 3.1.2:
1.7.1. В абзаце 3 слова «ответственный за прием документов» заменить словами «ответственный за делопроизводство».
1.7.2. Абзац 9 исключить.
1.8. В пункте 3.1.3:
1.8.1. Абзац 1 изложить в следующей редакции:
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«3.1.3. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения
на использование земельного участка» является получение начальником
отдела проекта решения о выдаче разрешения на использование земельного участка (решения об отказе в выдаче разрешения на использование
земельного участка).».
1.8.2. Абзац 2 изложить в следующей редакции:
«После согласования указанного проекта решения начальник отдела
направляет материалы начальнику правового отдела по имуществу
и земельным отношениям Правового комитета Администрации г. УланУдэ для рассмотрения. После согласования проекта решения начальник
правового отдела по имуществу и земельным отношениям Правового
комитета Администрации г. Улан-Удэ направляет материалы специалисту,
ответственному за предоставление муниципальной услуги, для передачи
заместителю председателя Комитета по земельным отношениям для
рассмотрения. После согласования проекта решения заместитель председателя Комитета по земельным отношениям направляет материалы
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги,
для передачи председателю Комитета для рассмотрения и подписания
проекта решения.».
1.8.3. Абзац 3 после слов «Администрации г. Улан-Удэ» дополнить словами «, заместителя председателя Комитета по земельным отношениям».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2021 № 163
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 27.01.2017 № 11 «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ»
В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, а также в целях приведения системы оплаты
труда в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных
учреждений культуры г. Улан-Удэ, утвержденное постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 27.01.2017 № 11, следующие изменения:
1.1. в таблице 2 дополнить пункты 2.7.3. и 2.7.4. следующего содержания:
№ п/п

Виды стимулирующих
выплат

Рекомендуемый размер
в процентах от оклада

2.7.3.

- «Почетный»

10

2.7.4.

- «Отличник»

10

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2021 № 164
О внесении изменений в Порядок определения объема
и условий предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям из бюджета
городского округа «город Улан-Удэ» на иные цели,
утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 30.12.2020 № 296»
В соответствии с абзацем четыре пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
из бюджета городского округа «город Улан-Удэ» на иные цели, утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 30.12.2020 № 296,
следующие изменения:
1.1. Пункт 2 Порядка дополнить подпунктом 2.51. следующего содержания:
«2.51. На капитальный ремонт спортивных площадок муниципальных
общеобразовательных организаций».
1.2. Абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:
«пунктах 2.1, 2.7, 2.8, 2.14, 2.32, 2.36, 2.37, 2.47, 2.48, 2.51 настоящего
Порядка, является сохранение (улучшение) материально-технической
базы учреждения;
1.3. пункт 14 после слов «материально-технической базы учреждения»
дополнить абзацем следующего содержания:
«пункте 2.38 настоящего Порядка, является количество зданий,
в которых выполнены мероприятия по благоустройству;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 мая 2021 года.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2021 № 165
О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидий, направленных на возмещение расходов частных
дошкольных образовательных организаций, индивидуальных
предпринимателей, возникающих при создании условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного
возраста, на территории муниципального образования городской
округ «город Улан-Удэ», утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 22.12.2017 № 358
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий, направленных на возмещение расходов частных дошкольных образовательных
организаций, индивидуальных предпринимателей, возникающих при
создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста, на территории муниципального образования
городской округ «город Улан-Удэ», утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 22.12.2017 № 358:
1.1. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий, направленных на возмещение расходов частных
дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, на территории
муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ (далее — Субсидия), в рамках реализации подпрограммы «Дошкольное
образование» Государственной программы Республики Бурятия «Развитие образования и науки».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2021 года.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2021 № 166
О внесении изменений в Муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории
г. Улан-Удэ», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 03.12.2019 № 378
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 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории г. Улан-Удэ», утвержденную
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 03.12.2019 № 378, следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
Строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
программы

тыс. руб.
Годы
2020

2021

2022

2023

2024

Всего

ФБ

РБ

МБ

(план по программе)

78846,4

78846,4

(утверждено в бюджете)

45922,1

45922,1

(план по программе)

93476,0

1156,2

92319,8

(утверждено в бюджете)

41883,6

1156,2

40727,4

(план по программе)

115837,4

115837,4

(утверждено в бюджете)

40616,0

40616,0

(план по программе)

49925,1

49925,1

(утверждено в бюджете)

40649,0

40649,0

(план по программе)

53151,7

53151,7

55373,4

55373,4

ВИ

(утверждено в бюджете)
2025

(план по программе)
(утверждено в бюджете)

Всего по плану программы

446610,0

1156,2

445453,8

1.2. Раздел 4 «Целевые показатели» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2021 № 167
О признании утратившим силу постановления Администрации г. Улан-Удэ от 05.10.2020 № 238
«Об утверждении Положения о порядке осуществления
муниципального контроля за использованием
и охраной участков недр местного значения при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также
при строительстве подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых, на территории городского
округа «город Улан-Удэ»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации г. УланУдэ от 05.10.2020 № 238 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального контроля за использованием и охраной

участков недр местного значения при добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории
городского округа «город Улан-Удэ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2021 № 168
Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения
«Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ»
В целях совершенствования оплаты труда работников муниципального
бюджетного учреждения «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ»
и приведения в соответствие с действующим законодательством, нор-
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мативно-правовыми актами Администрации г. Улан-Удэ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального
бюджетного учреждения «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ»
согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации г. УланУдэ:
— от 12.09.2012 № 380 «Об утверждении положения об оплате труда
работников муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих (выполняющих) услуги (работы) по внешнему благоустройству территорий
городского округа «город Улан-Удэ»;
— от 08.02.2016 № 27 «О внесении изменений в Положение об оплате
труда работников муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих
(выполняющих) услуги (работы) по внешнему благоустройству территорий городского округа «город Улан-Удэ», утвержденное постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 12.09.2012 № 380»;
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 02.08.2021 № 168

Положение об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения
«Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ»
(далее — Положение) разработано в соответствии со ст. 86 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, ст. 144 Трудового кодекса Российской
Федерации, постановлениями Администрации г. Улан-Удэ от 26.04.2016
№ 109 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных учреждений», от 20.04.2009 № 182 «Об утверждении
перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера
в муниципальных учреждениях».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия установления окладов (должностных окладов), а также компенсационных
и стимулирующих выплат работникам муниципального бюджетного
учреждения «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ» (далее — Учреждение) и применяется при разработке локальных нормативных
актов по оплате труда Учреждения, трудовых договоров, формировании
фонда оплаты труда.
1.3. Система оплаты труда в Учреждении устанавливается в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами Республики Бурятия, иными
нормативными правовыми актами Республики Бурятия, муниципальными
правовыми актами, коллективным договором, локальными нормативными
актами, настоящим Положением и включает в себя размеры окладов
(должностных окладов), выплаты компенсационного и стимулирующего
характера.
При установлении системы оплаты труда в Учреждении учитываются:
— единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, единый квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и служащих;
— профессиональные стандарты;
— государственные гарантии по оплате труда;
— рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

— мнение представительного органа работников;
— перечень видов выплат компенсационного и стимулирующего
характера в муниципальных учреждениях, утверждаемых нормативным
правовым актом Администрации г. Улан-Удэ;
— нормативные правовых актов Администрации г. Улан-Удэ об оплате
труда работников муниципальных учреждений;
1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего
за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным законом, увеличенного
на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы
в районах с особыми климатическими условиями (далее — процентная
надбавка за стаж работы).
1.5. Объем средств на оплату труда работников Учреждения формируется на календарный год исходя из объема выделенных бюджетных
ассигнований и средств, поступающих от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
1.6. Штатное расписание включает в себя все должности и профессии
данного Учреждения, формируется в пределах утвержденного фонда
оплаты труда и утверждается директором Учреждения по согласованию с Комитетом городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ
(далее — Комитет).
1.7. Индексация заработной платы работников учреждения производится в соответствии с Порядком индексации заработной платы
работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением
Администрации города Улан-Удэ от 10.03.2016 № 48.
1.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, заместителей директора, главного бухгалтера
и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета
заработной платы директора, заместителей директора, главного бухгалтера) устанавливается настоящим Положением в кратности до 6.
Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях
осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
1.9. Предельная доля оплаты труда работников административноуправленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда
Учреждения устанавливается в размере 40 процентов.

Перечень должностей, относимых к административноуправленческому и вспомогательному персоналу Учреждения
№ п/п
1.

Наименование
Административно-управленческий
персонал

Должности
Директор, главный инженер, главный
бухгалтер, заместитель директора
(по ремонту дорог), заместитель директора (по производственной и коммерческой деятельности), заместители
директора по уборке территорий районов, начальники отделов (финансового,
диспетчерского, по уборке территорий
мкр. Загорск, транспортного, по договорной работе), заместитель главного
бухгалтера, юрисконсульт ведущий,
1 категории, специалист по персоналу,
экономист ведущий, 1, 2 категории;
экономист по договорной и претензионной работе 1, 2 категории,
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бухгалтер ведущий,1, 2 категории,
инженер-энергетик ведущий, инженер
ведущий, инженер-механик ведущий,
инженер (по ремонту дорог), инженер
(по содержанию и ремонту инженерно-транспортных сооружений),
инженер по охране труда 1, 2 категории, инженер по охране окружающей
среды (эколог 2 категории), инженер
по безопасности движения 1 категории,
специалист по связям с общественностью 1 категории
2.

Вспомогательный персонал

Начальник хозяйства, системный
администратор, техник, инженер-механик, секретарь руководителя, оператор
диспетчерской службы, фельдшер,
уборщик производственных и служебных помещений, уборщик территории
по хозяйственному обслуживанию
зданий и территорий для обеспечения
деятельности персонала, водитель
автомобиля легкового по транспортному обслуживанию персонала, сторож,
истопник, кладовщик, машинист
по стирке и ремонту спецодежды, слесарь механосборочных работ, аккумуляторщик, токарь, слесарь по ремонту
автомобилей, слесарь-инструментальщик, слесарь по ремонту дорожностроительных машин и тракторов,
контролер технического состояния
автомототранспортных средств

2. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Заработная плата работников Учреждения состоит из оклада
(должностного оклада) или ставки заработной платы, компенсационных
и стимулирующих выплат.
2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы работников Учреждения устанавливаются директором на основе
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности (отнесения занимаемых ими должностей
к профессиональным квалификационным группам, квалификационным
уровням), с учетом сложности и объема выполняемой работы.
При формировании штатного расписания работников Учреждения
используются следующие профессиональные квалификационные
группы в соответствии с уставной деятельностью:
— профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 29.05.2008 № 247н;
— профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
профессий рабочих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008 № 248н;
— профессиональные квалификационные группы должностей
медицинских и фармацевтических работников, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 06.08.2007 № 526;
По отдельным должностям, не вошедшим в профессиональные
квалификационные группы, указанные в абзацах 3, 4, 5 настоящего
пункта размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются
директором Учреждения в соответствии с постановлением Госстандарта
РФ от 26.12.1994 № 367 «О принятии и введении в действие Общерос-
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сийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих
и тарифных разрядов».
2.3. Размер должностных окладов работникам Учреждения устанавливается в соответствии с приложениями №№ 1–3 к настоящему
Положению, с последующей ежегодной индексацией согласно п. 1.7.
Положения.
2.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также
на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости
от выполненного объема работ.
2.5. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные
разделами 4 и 5 настоящего Положения.
2.6. Выплата заработной платы работникам Учреждения устанавливается не реже чем каждые полмесяца в дни, установленные правилами
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым
договором, не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода,
за который она начислена.
3. Условия оплаты труда директора учреждения,
его заместителей, главного инженера, главного бухгалтера
3.1. Заработная плата директора, его заместителей, главного инженера, главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
3.2. Должностной оклад директора устанавливается трудовым договором.
3.3. Должностной оклад директора устанавливается по следующей
формуле:
О = ЗП ср. х H х К, где:
О — должностной оклад директора, руб.;
ЗП ср. — среднемесячная заработная плата работников, руб.;
H — кратность до 3 (раз). Определяется решением комиссии, состоящей из представителей Комитета, в пределах фонда оплаты труда
на соответствующий период. Состав и порядок работы комиссии утверждаются локальным актом Комитета;
К — корректирующий коэффициент, устанавливаемый в соответствии
с критериями отнесения учреждений к уровням, раз.
Среднемесячная заработная плата работников Учреждения определяется путем деления годового фонда оплаты труда работников
Учреждения, за исключением директора, его заместителей, главного
инженера, главного бухгалтера, на среднесписочную численность этих
работников в среднем за год и на количество месяцев. В расчет годового
фонда оплаты труда работников включаются оклады и стимулирующие
выплаты и не учитываются выплаты за работу в местностях с особыми
климатическими условиями, а также другие выплаты компенсационного
характера.
ФОТ
ЗП ср. = –————, где:
Числ. х n
ФОТ — годовой фонд оплаты труда работников Учреждения, за исключением директора, его заместителей, главного инженера, главного бухгалтера, рассчитанный без выплат, обусловленных районным
коэффициентом и процентной надбавкой за стаж, и других выплат
компенсационного характера;
Числ.— среднесписочная численность работников Учреждения, за исключением директора, его заместителей, главного инженера, главного
бухгалтера в среднем за год;
n — количество месяцев в году (12).
Период времени равен календарному году, предшествующему году
установления должностного оклада директора Учреждения.
Корректирующий коэффициент, используемый для расчета должност-
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ного оклада директора, устанавливается в соответствии с критериями
отнесения учреждения к уровням, используемым для определения
должностного оклада директора Учреждения.
Критерии отнесения Учреждения к уровням, используемым для
определения должностного оклада директора, устанавливаются в зависимости от списочной численности работников учреждения (человек).
Значения корректирующего коэффициента распределяются на 4 уровня
согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
3.4. Должностной оклад главного инженера, главного бухгалтера,
заместителя директора (по ремонту дорог), заместителя директора
(по производственной и коммерческой деятельности) устанавливается
на 20 процентов ниже должностного оклада директора. Должностной
оклад заместителей директора по уборке территорий районов города
устанавливается на 30 процентов ниже должностного оклада директора.
3.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются директору, его заместителям, главному инженеру, главному бухгалтеру
в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению.
Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат директору
Учреждения устанавливаются согласно Положению о стимулирующих
выплатах директора Учреждения (приложение № 9).
Выплаты стимулирующего характера заместителям директора, главному инженеру, главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии
с приложением № 6 к настоящему Положению.
4. Компенсационные выплаты
4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам в процентах к окладам (должностным окладам) в пределах средств
фонда оплаты труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, настоящим Положением, локальными актами Учреждения
(и) или по условиям трудового договора. Перечень и размеры выплат
компенсационного характера определяются согласно приложению № 5
к настоящему Положению.
К выплатам компенсационного характера относятся:
— выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда;
— выплаты за работу в местностях с особыми климатическими
условиями;
— выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные
и нерабочие (праздничные) дни, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
Выплаты компенсационного характера работникам Учреждения производятся на основании приказа Учреждения.
4.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьями 92, 117, 147 Трудового кодекса Российской
Федерации. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам по результатам специальной оценки условий
труда. Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам составляет 7 календарных дней.
Конкретные размеры выплат за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда устанавливаются в процентах к окладам (должностным
окладам) в Положении по оплате труда Учреждения на текущий финансовый год по результатам специальной оценки труда на конкретном рабочем
месте, с учетом мнения представительного органа работников в порядке,
установленном ст. 372 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими
условиями начисляются на фактическую месячную заработную плату,
включая компенсационные и стимулирующие выплаты, без учета материальной помощи.
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4.4. Оплата труда за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ
(за высокую интенсивность и напряженность труда), исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей
основной работы устанавливаются по соглашению сторон трудового
договора (с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы)
в размере до 100 процентов должностного оклада, ставки заработной
платы по основной работе.
5. Стимулирующие выплаты
5.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах
к окладам (должностным окладам) в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств на оплату труда работников Учреждения,
а также средств от приносящей доход деятельности, и оформляются
приказом учреждения. Перечень и размеры выплат стимулирующего
характера работникам Учреждения устанавливаются в соответствии
с приложением № 6 к настоящему Положению.
К выплатам стимулирующего характера относятся:
— выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
— выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
— премиальные выплаты по итогам работы;
5.2. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в размере
от 15 процентов до 30 процентов от должностного оклада, ставки заработной платы устанавливается в зависимости от общего непрерывного
стажа работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Стаж для
начисления надбавки за выслугу лет определяется комиссией по установлению трудового стажа Учреждения. Основным документом для
определения стажа работника является трудовая книжка либо сведения
о трудовой деятельности, сформированные работодателем в соответствии
со статьей 66.1 Трудового Кодекса РФ.
5.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (доплата
за классность, за руководство бригадой) устанавливаются:
5.3.1. За классность водителям грузовых и легковых автомобилей,
автобусов: второго класса в размере — 10 процентов, водителям первого
класса в размере 25 процентов от установленного должностного оклада
(тарифной ставки) за отработанное время в качестве водителя.
Основание для начисления выплаты определяется квалификационной
комиссией о присвоении класса водителю, порядок и условия выплаты
надбавки определяются локальным актом учреждения.
5.3.2. За руководство бригадой устанавливается бригадирам из числа
рабочих, производителям работ, не освобожденным от основной работы
при численности бригады до 10 человек — 10 процентов от должностного
оклада, при численности бригады свыше 10 человек — 20 процентов
от должностного оклада.
5.4. Премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год)
работникам Учреждения производятся с целью поощрения за общие
результаты работы в пределах выделенных бюджетных ассигнований
на оплату труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных
Учреждением на оплату труда работников.
Премирование директора, специалистов и служащих Учреждения
в размере до 75 процентов от должностного оклада осуществляется
ежеквартально, рабочих — в размере до 25 процентов от должностного
оклада ежемесячно, в месяце, следующем после отчетного.
Выплата премии директору, специалистам и служащим производится
по следующим основаниям (приложение № 7):
— выполнение показателя, характеризующего выполнение плана
производственно-хозяйственной деятельности от предпринимательской
и иной приносящий доход деятельности;
— за своевременное и качественное выполнение работ по муниципальному заданию, в установленные сроки и в полном объеме.
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Выплата премии рабочим производится по следующим основаниям
(приложение № 8):
— обеспечение своевременного и качественного выполнения работ,
услуг;
— отсутствие замечаний и жалоб со стороны потребителей услуг.
Единовременное (разовое) премирование осуществляется по итогам
работы за год на основании приказа директора Учреждения. На выплату
премии по результатам работы за год направляются денежные средства,

полученные от экономии фонда оплаты труда за соответствующий
расчетный период.
Премирование работников учреждения осуществляется на основании
Положения о премировании, утверждаемого локальным нормативным
актом учреждения по согласованию с учредителем. Премирование
директора учреждения осуществляется по решению учредителя.
5.5. При применении к работнику мер дисциплинарной ответственности премия не выплачивается за период срока их действия.

Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения
«Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ»
Таблица № 1

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) общеотраслевых профессий рабочих <1>
Квалификационные уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад
по квалификационному
уровню, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень

1 квалификационный разряд: истопник

8 322

2 квалификационный разряд: грузчик, рабочий по благоустройству населенных пунктов, сторож, уборщик территорий, лифтер, матрос-спасатель

9 274

3 квалификационный разряд профессий рабочих: грузчик, водитель транспортно-уборочной машины, контролер контрольно-пропускного пункта,
кассир билетный, кладовщик

10 985

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень

4 квалификационный разряд: водитель автомобиля

13 624

2 квалификационный уровень

5 квалификационный разряд: водитель автомобиля, контролер технического состояния автомототранспортных средств

15 550

<1> Утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года №248н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
Таблица № 2

Должности рабочих, не включенные в профессиональные группы общеотраслевых должностей
рабочих<2>
Наименование квалификационного разряда и должности рабочих

Должностной
оклад, руб.

2 квалификационный разряд: машинист по стирке и ремонту спецодежды, рабочий зеленого строительства, уборщик
производственных и служебных помещений

9 274

3 квалификационный разряд: горнорабочий, контролер-учетчик, машинист уборочных машин, дорожный рабочий,
рабочий зеленого строительства

10 985

4 квалификационный разряд: машинист промывочной машины, дорожный рабочий, плотник, рабочий зеленого строительства, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, слесарь-ремонтник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (фонтаны), слесарь-сантехник, слесарь по ремонту автомобилей

13 624

5 квалификационный разряд: аккумуляторщик, асфальтобетонщик, машинист дорожно-транспортных машин, машинист погрузочной машины, машинист экскаватора, плотник, рабочий зеленого строительства, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту
агрегатов, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования,
токарь, тракторист, электрогазосварщик, слесарь-сборщик двигателей

15 550

6 квалификационный разряд: водитель погрузчика, водитель автомобиля, дробильщик, маляр строительный, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист катка, машинист экскаватора, слесарь- инструментальщик,
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов,
слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-ремонтник, тракторист

18 047

<2> Постановление Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 № 367 «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94. Общероссийский классификатор профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов», профессиональные стандарты.
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Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципального
бюджетного учреждения «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ»
Таблица № 1

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) должностей руководителей,
специалистов и служащих <1>
Квалификационные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад
по квалификационному уровню, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности первого уровня»
1 квалификационный уровень

Агент

15 550

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности второго уровня»
1 квалификационный уровень

Секретарь руководителя

15 550

Оператор диспетчерской службы, техник (по учету ГСМ)

18 047

2 квалификационный уровень

Техник (с обязанностями старшего диспетчера)

20 186

4 квалификационный уровень

Мастер, мастер участка (по обслуживанию выгребов и
канализационных сетей)

23 254

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности третьего уровня»
1 квалификационный уровень

Экономист по договорной и претензионной работе

23 254

2 квалификационный уровень

Бухгалтер 2 категории, инженер 2 категории, эколог (инженер по охране окружающей среды) 2 категории, экономист по договорной и претензионной работе 2 категории

26 749

3 квалификационный уровень

Бухгалтер 1 категории, инженер (сметчик) 1 категории,
экономист 1 категории, специалист по связям с общественностью 1 категории, юрисконсульт (по договорной и
претензионной работе) 1 категории

30 744

4 квалификационный уровень

Бухгалтер ведущий, экономист ведущий, юрисконсульт
ведущий, инженер-энергетик ведущий, инженер ведущий

35 381

5 квалификационный уровень

Заместитель главного бухгалтера

43 584

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности четвертого уровня»
1 квалификационный уровень
Начальник отдела (финансово-экономического)
47 935
<1> Утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
Таблица № 2

Должности руководителей, специалистов и служащих, не включенные в профессиональные
квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов
и служащих <2>
Наименование должности

Должностной оклад, руб.

Специалист по персоналу

18 047

Специалист по персоналу

23 254

Мастер (по содержанию и ремонту инженерно-транспортных сооружений), начальник хозяйства,
инженер-механик 2 категории, специалист по закупкам 2 категории, инженер (2 категории), мастер по
проходке горных выработок специалист по охране труда (2 категории), системный администратор 2
категории

26 749

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 1 категории, инженер (по содержанию и ремонту инженерно-транспортных сооружений) 1 категории, инженер по безопасности
движения 1 категории, инженер (по ремонту дорог) 1 категории)

30 744

Инженер-механик ведущий, специалист по закупкам ведущий

35 381

Начальник отдела (по уборке территорий мкр. Загорск)

35 381

Начальник отдела (по договорной работе), начальник отдела (транспортного)

39 233

Начальник отдела (диспетчерского)

43 584

<2> Постановление Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 № 367 «О принятии и введении в действие Общероссийского класси-
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фикатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94. Общероссийский классификатор профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов», профессиональные стандарты.

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ»

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических
работников <1>
Квалификационные уровни

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Должностной оклад по квалификационному
уровню, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал *
4 квалификационный уровень

Фельдшер

13 624

<1> Перечень должностей медицинских и фармацевтических работников, отнесенных к профессиональным квалификационным группам
должностей медицинских и фармацевтических работников, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и
фармацевтических работников».
Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ»

Значения корректирующих коэффициентов, используемых для определения должностного оклада
директора учреждения
Уровень

Списочная численность работников
учреждения (человек)

Значение корректирующего коэффициента,
раз

I

Свыше 500

1,3

II

От 201 до 500

1,1

III

от 101 до 200

0,9

IV

от 50 до 100

0,7

Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников муниципального
бюджетного учреждения «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ»

Выплаты компенсационного характера
№ п/п

Перечень выплат компенсационного характера

1.

Выплаты работникам, занятым на работах:

Размер выплат компенсационного характера в процентах к
должностному окладу (тарифной ставки)

с вредными и (или) опасными условиями труда

не менее 4 процентов

2.

Районный коэффициент) к заработной плате

20 процентов

3.

Процентная надбавка за стаж работы в районах с особыми климатическими условиями к заработной плате

до 30 процентов

4.

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличения объема выполняемых работ, исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором

до 100 процентов

за работу в сверхурочное время:
за первые два часа

50 процентов

за последующие часы

100 процентов

работа в выходные и нерабочие праздничные дни

100 процентов

работа в ночное время (с 22 часов до 6 часов)

40 процентов за каждый час работы в ночную смену

разделение рабочего дня на части

до 30 процентов

за ненормированный рабочий день (работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени)

дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 3 дней
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Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ»

Перечень и размеры стимулирующих выплат
№ п/п
1.

Виды стимулирующих выплат

Размер в процентах к должностному
окладу (тарифной ставке)

За стаж непрерывной работы, выслугу лет работникам учреждений
за общий непрерывный стаж в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

2.

от 5 до 10 лет

15 процентов

от 10 до 15 лет

20 процентов

свыше 15 лет

30 процентов

За руководство бригадой бригадирам:

3.

при численности бригады до 10 человек

10 процентов

при численности бригады свыше 10 человек

20 процентов

За классность:
водителям грузовых и легковых автомобилей, автобусов:

4.

первого класса

25 процентов

второго класса

10 процентов

Премиальные выплаты работникам учреждения по итогам работы (месяц, квартал):
руководителям, специалистам и служащим

до 75 процентов в квартал

рабочим

до 25 процентов в месяц

Приложение № 7
к Положению об оплате труда работников муниципального
бюджетного учреждения «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ»

Показатели премирования руководителей, специалистов и служащих учреждения за квартал
№ п/п

Показатели

Вес показателя, %

1.

Показатель, характеризующий выполнение плана производственно-хозяйственной деятельности от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

60

2.

Показатель качества выполненных услуг (работ) в соответствии с муниципальным заданием, в установленные сроки и объеме по справке Учредителя

40

Приложение № 8
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного
учреждения «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ»

Показатели премирования рабочих учреждения за месяц
№ п/п

Показатели

Вес показателя, %

1.

Обеспечение своевременного и качественного выполнения услуг (работ)

60

2.

Отсутствие замечаний и жалоб со стороны потребителей услуг

40
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Приложение № 9
к Положению об оплате труда работников муниципального
бюджетного учреждения «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ»

Положение о стимулирующих выплатах директору Учреждения
1. Директору Учреждения устанавливаются следующие стимулирующие выплаты: выплата за стаж непрерывной работы (выслуга лет), премиальные выплаты по результатам достижения показателей эффективности деятельности учреждения и его работы (квартал, год). Размер
стимулирующих выплат определяется решением комиссии Комитета. Решение Комиссии оформляется локальным актом Комитета. Стимулирующие выплаты осуществляются из фонда оплаты труда Учреждения, на выплату премии по результатам работы за год направляются денежные
средства, полученные от экономии фонда оплаты труда за соответствующий расчетный период.
1.1. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет — устанавливается в зависимости от общего непрерывного стажа работы в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, размер которой определяется на основании решения комиссии Комитета по установлению стажа, дающего
право на выплату надбавки к должностному окладу. Основным документом для определения стажа работника является трудовая книжка либо
сведения о трудовой деятельности, сформированные работодателем в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ.
Размер стимулирующей выплаты за выслугу лет (в процентах к должностному окладу):
— от 5-ти до 10-ти лет — 15 процентов;
— от 10 до 15 лет — 20 процентов;
— более 15 лет — 30 процентов.
1.2. Премиальные выплаты производятся по результатам достижения показателей эффективности деятельности Учреждения и его работы
(квартал, год). Для каждого показателя устанавливаются весовые коэффициенты, общая сумма весовых коэффициентов равна единице. Для
начисления премии за квартал, год директор Учреждения направляет в Комитет аналитическую информацию о достижении показателей эффективности деятельности Учреждения за квартал, год, являющуюся основанием для установления размера стимулирующих выплат директору.
1.2.1. Премирование директора Учреждения за квартал в размере до 75% от должностного оклада производится по итогам отчета финансовохозяйственной деятельности Учреждения за квартал, при условии выполнения следующих показателей (таблица № 1):
Таблица № 1

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
Учреждения и работы директора Учреждения за квартал
№ п/п
1
2

Наименование показателя

Критерии оценки

Вес показателя, в %

Достижение положительного финансового результата (валовая прибыль) от иной приносящей доход деятельности

100 % или> 100%

60

< 100 %

0

Выполнение показателей объема и качества муниципального задания,
факт/план

100 % или > 100%

40

< 100 %

0

Итого:

100

Выплата премии за квартал производится в месяце, следующем за отчетным кварталом.
1.2.2. Премирование директора учреждения по итогам работы за год производится после подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности учреждения за год. Основанием для начисления является выполнение показателей оценки эффективности деятельности учреждения
и работы руководителя учреждения за год (таблица №2).

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
Учреждения и работы директора Учреждения за год
№ п/п

Наименование показателя

1

Достижение положительного финансового результата (валовая прибыль) от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

2

3

Эффективность управления кредиторской задолженностью по заработной
плате и налогам (объем просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и налогам на конец отчетного периода)

Выполнение показателей объема муниципального задания, факт/план
Итого

Критерии оценки

Таблица № 2

Вес показателя
в%

100%

50

<100%

0

отсутствие просроченной
задолженности по заработной плате и налогам

25

наличие просроченной задолженности по заработной плате и налогам

0

100%

25

<100%

0

100
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Премиальные выплаты (квартал, год) директору Учреждения не производятся при невыполнении показателей, характеризующих деятельность директора (квартал, год), а также:
- необеспечение сохранности закрепленного за Учреждением имущества;
- при наличии просроченных задолженностей по заработной плате, налоговым и обязательным платежам;
- нарушение сроков предоставления отчетности установленной учредителем;
- неисполнение в установленные сроки предписаний контролирующих органов;
- если производственная деятельность Учреждения приостановлена уполномоченным на то государственным органом в связи с нарушением
нормативных требований по охране труда, экологических, санитарно-эпидемиологических норм (с момента приостановления деятельности Учреждения до момента устранения выявленных нарушений);
- применение дисциплинарного взыскания в отношении директора Учреждения (исполняющего обязанности директора Учреждения) за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него трудовых обязанностей
Заработная плата выплачивается руководителю Учреждения по месту его работы, в сроки, установленные для выплаты (перечисления) заработной платы работникам Учреждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2021 № 169
О внесении изменений в некоторые 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 изменения в постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 15.04.2013 № 131 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией г. Улан-Удэ на базе государственного
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр Республики
Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг»:
1.1. в приложении к постановлению:
1.1.1. пункты 1, 4, 9, 14, 22 изложить в следующей редакции:
№

Наименование муниципальной услуги

1

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов

4

Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, публичного сервитута
в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации

9

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, на торгах

14

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования
(детские сады), городского округа «город Улан-Удэ»

22

Присвоение адреса объекту капитального строительства,
Присвоение адреса земельному участку, Аннулирование
адреса объекта адресации

2. Внести изменения в постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 01.08.2018 № 170 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг
Администрации г. Улан-Удэ, предоставление которых посредством
комплексного запроса не осуществляется»:
2.1. в приложении к постановлению:
2.1.1. пункт 7 исключить;
2.1.2. пункты 10, 15 изложить в следующей редакции:

№

Наименование муниципальной услуги

10

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа
«город Улан-Удэ» тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства

15

Выдача решения о размещении объектов на землях или
земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, а также на землях или земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута

2.1.3. пункты 8–31 считать пунктами 7–30 соответственно.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.07.2021 № 670-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. Забайкальский г. Улан-Удэ», утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 07.10.2016 № 772-р, в части изменения
границ красных линий по ул. Перспективная, вблизи земельного участка
с кадастровым номером 03:24:034614:395.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.07.2021 № 671-р
О внесении изменений в распоряжение Администрации
г. Улан-Удэ от 29.10.2015 № 1593-р «Об утверждении состава
межведомственной комиссии по оценке и обследованию
помещения в целях признания его жилым помещением,
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жилого помещения непригодным для проживания граждан,
многоквартирного дома в целях признания его аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции»
В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести следующие изменения в приложение к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ от 29.10.2015 № 1593-р «Об утверждении
состава межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания граждан, многоквартирного дома в целях
признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»:
1.1. Исключить Григорьеву С. Н. — начальника отдела жилищного
хозяйства Комитета городского хозяйства, секретаря комиссии, включить Павлову Е. Н.— главного специалиста отдела жилищного хозяйства
Комитета городского хозяйства, секретаря комиссии.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.08.2021 № 677-р
О подготовке проекта о внесении изменений в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. ООО «ТАГ» разработать проект о внесении изменений в «Проект
планировки Юго-Западного района г. Улан-Удэ», утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 25.04.2012 № 493-р, в части
изменения назначения территории с «лесопарк, ложбины, сопки, территория транспортной инфраструктуры» на территории «парк культуры
и спорта» кадастровые квартала 03:24:034407 и 03:24:034418.
2. Проект разработать в течение трех месяцев с даты публикации
настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.08.2021№ 678-р
О подготовке проекта о внесении изменений
в проект планировки и межевания территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. ООО «Бурятский клинический госпиталь» разработать проект
о внесении изменений в «Проект планировки и межевания территории
мкр. Силикатный г. Улан-Удэ», утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 19.06.2017 № 399-р, в части изменения назначения
территории с «территории объектов социально-культурного и бытового
назначения» на «территории объектов здравоохранения» в границах
земельного участка с кадастровым номером 03:24:034502:2.
2. Проект разработать в течение трех месяцев с даты публикации
настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты
публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы
в Администрации г. Улан-Удэ
Администрация города Улан-Удэ объявляет конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
— консультанта Управления по информационной политике Администрации г. Улан-Удэ;
— консультанта отдела реализации социальных программ Комитета по социальной и молодежной политике.
Сроки приема документов:
Документы принимаются с 6 по 27 августа 2021 года в Управлении по кадровой политике Администрации города Улан-Удэ по адресу: г. УланУдэ, ул. Ленина, 54, кабинет № 10 (понедельник — пятница с 9.00 до 12.00).
Последний день приема документов – 27 августа 2021 года!
Дата, место и время проведения конкурса:
Первый этап конкурса — прием и проверка соответствия документов, представленных претендентами, перечню документов.
Проверка осуществляется с 30 августа по 1 сентября 2021 года.
Второй этап конкурса — оценка профессионального уровня участника конкурса посредством тестирования с использованием программного
обеспечения (навыки работы на персональном компьютере, знание нормативно-правовых актов) и оценка профессионального уровня, соответствия квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы в ходе собеседования.
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Второй этап состоится со 2 по 30 сентября 2021 года.
Дата, время,
место проведения тестирования

3 сентября 2021 года с 9.00 до 12.00
(время уточняется дополнительно по телефону 55-97-25,
21-69-02) г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 33,
МАОУ ДПО «Центр развития «Перспектива»

Дата, время, место проведения
собеседования

с 6 по 10 сентября 2021 года
с 9.00 до 17.00 (время уточняется дополнительно по телефону).
г. Улан-Удэ, ул. Ленина 54, Администрация г. Улан-Удэ для должности:
- консультанта Управления по информационной политике Администрации г. Улан-Удэ;
г. Улан-Удэ, ул. Ленина 54, Комитета по социальной и молодежной политике для должности:
- консультанта отдела реализации социальных программ Комитета по социальной и молодежной политике
Контактные телефоны Управления по кадровой политике: 55-97-25, 21-69-02.
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.
Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам:
на замещение вакантной ведущей должности муниципальной службы консультанта Управления по информационной политике Администрации г. Улан-Удэ:
Образование

высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура по направлениям подготовки:
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Экономика», «Юриспруденция»,
«Филология», «Реклама и связи с общественностью», «Издательское дело», «Журналистика», «Медиакоммуникации», «Политология»; «Социология»

Стаж

Без предъявления требования к стажу

Знания Конституции РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
РФ», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Закона Российской
Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»; Федерального
закона Российской Федерации от 13 января 1995 г. № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации»; Федерального
закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Постановления
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных».
Умение систематизировать и обобщать информацию, навыки аналитической работы и подготовки
аналитических материалов; владение современными средствами, методами технологиями работы с
информацией, навыками подготовки делового письма; умение работать с документами, оперативно
принимать решения; способность работать в команде, коммуникабельность; пользование оргтехникой, знание персонального компьютера
на замещение вакантной ведущей должности муниципальной службы консультанта отдела реализации социальных программ Комитета по
социальной и молодежной политике:
Знания и умения, которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей в зависимости от
области и вида профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего

Образование

высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура по направлениям подготовки: «ГМУ»,
«Менеджмент», «Юриспруденция», «Управление персоналом», «Социология», «Социальная работа»,
«Психология», «Педагогическое образование», «Сервис», «Экономика»

Стаж

Без предъявления требования к стажу

Знания и умения, которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей в зависимости от
области и вида профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего

Знания Конституции РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
РФ», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федерального
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 17.02.2021) «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Умение эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение; оперативно принимать
решения и реализовывать их; работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; работать в информационно-правовых системах; готовить управленческие документы (служебные письма, проекты
нормативно-правовых актов); владеть приемами межличностных отношений
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Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям для
замещения должностей муниципальной службы.
2. Конкурс проводится в два этапа.
2.1. Орган местного самоуправления 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».
В публикуемом объявлении о проведении конкурса указываются:
наименование вакантной должности муниципальной службы; требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой должности;
условия проведения конкурса; перечень документов, подлежащих
представлению; дата, место и время приема документов; дата, место
и время проведения конкурса; проект трудового договора; адреса
официальных сайтов, содержащих информацию о конкурсе.
Одновременно орган местного самоуправления размещает информацию о проводимом конкурсе на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Улан-Удэ - ulan-ude-eg.ru и на официальном сайте федеральной государственной информационной системы
«Федеральный портал государственной службы и управленческих
кадров» - www.gossluzhba.gov.ru.
На официальном сайте органов местного самоуправления г.
Улан-Удэ ulan-ude-eg.ru дополнительно размещается информация о
квалификационных требованиях к кандидатам на замещение должностей муниципальной службы, о составе конкурсной комиссии, о
порядке поступления граждан на муниципальную службу, о порядке обжалования результатов конкурса, о кадровом резерве, номера
телефонов для получения информации по вопросам замещения вакантных должностей в органе местного самоуправления.
2.2. Для участия в конкурсе претендент представляет в кадровую
службу органа местного самоуправления, иного органа 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
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е) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, в случаях, когда
должность, на которую претендует гражданин, включена в Перечень
должностей муниципальной службы, при назначении на которые
граждане обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
ж) выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и единого государственного реестра юридических лиц Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы;
з) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
и) сведения за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу, об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
на которых гражданином Российской Федерации, претендующим на
замещение должности муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать, по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р.
В случае представления неполного пакета документов претендент
вправе представить документы не позднее срока, установленного
для приема документов. Документы, полученные после окончания
срока приема документов, возвращаются претенденту.
2.3. На первом этапе по окончании срока приема документов конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней осуществляет проверку
соответствия документов, представленных претендентом, перечню
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, 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 3 рабочих дней на официальном сайте органов
местного самоуправления г.Улан-Удэ по адресу: 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.
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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 од-

ного претендента;
- неявки всех участников на второй этап конкурса.
2.8. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте
Администрации г.Улан-Удэ в течение 7 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.
Форма трудового договора опубликована на сайте ulan-ude-eg.ru.
в разделе «Вакансии».

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний — 28.07.2021 г.
2. Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 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. Заявление отозвано;
1.3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке
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 юго-восточной сторон с 6 м до 0 м, и увеличения максимального
процента застройки с 50% до 65%;
1.4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке
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.
2. По предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования:
2.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования «магазины» земельного участка площадью 2250 кв.
м, с кадастровым номером 03:24:031501:74, разрешенным использованием «для строительства станции технического обслуживания»,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бограда.
3. Количество участников публичных слушаний — 19 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний — протокол пу-

бличных слушаний № 7 от 28.07.2021 г.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников
публичных слушаний: нет.
6. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: нет.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания считать состоявшимися, направить протокол и заключение
о результатах публичных слушаний в постоянно действующую комиссию для подготовки рекомендаций мэру г. Улан-Удэ для принятия
решения.
Председатель публичных слушаний М. Н. Мясищев.
Секретарь публичных слушаний Д. Б. Цырендоржиева.

Информация о возможном установлении
публичного сервитута
Заседание комиссии состоится 01.09.2021 в 14:00 в Комитете
по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, представить письменные предложения и замечания до 14:00 01.09.2021
г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ, кабинет № 407, в рабочие дни с 9:00-17:30.
Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальном сайте органов
местного самоуправления города Улан-Удэ - https://ulan-ude-eg.ru/
deyatelnost/napravleniya/gradostroitelnaya-politika/Publichnyyservitut/
Publichnyyservitutvotdelnykhtselyakh/
1. Установление публичного сервитута сроком на 49 лет для строительства сетей электроснабжения центральной части г. Улан-Удэ
(ЛЭП 110кВ) на основании ходатайства МУ «Улан-Удэстройзаказчик»
на следующих земельных участках:
– 03:24:000000:145, г. Улан-Удэ, ул. Смолина;
– 03:24:011215:118, г. Улан-Удэ, ул. Набережная;
– 03:24:034001:16, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом 22;
– 03:24:034301:414, г. Улан-Удэ;
– 03:24:000000:47199, г. Улан-Удэ;
– 03:24:034002:120, г. Улан-Удэ, участок недр «Большой Улан».
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Сообщение о проведении открытого конкурса на право
заключения концессионного соглашения «создание
и эксплуатация объекта спорта — мини-футбольное поле
с искусственным покрытием и беговыми дорожками
по ул. Восточная мкр. Солдатский г. Улан-Удэ»
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» конкурсная комиссия
сообщает о проведении открытых конкурсов на право заключения
концессионных соглашений на создание и эксплуатацию объектов:
— Лот № 1: «мини-футбольное поле с искусственным покрытием
и беговыми дорожками по ул. Восточная мкр. Солдатский г. Улан-Удэ»
Концедентом по концессионному соглашению выступает Администрация города Улан-Удэ.
Место нахождения, почтовый адрес, реквизиты счетов, номера
телефонов концедента: 670000, г. Улан-Удэ, улица Ленина, дом 54,
телефон (3012) 214455, protocol@ulan-ude-eg.ru.
ИНН 0323076085 /КПП 032601001
УФК по Республике Бурятия (МУ Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ, л/с 0-202-300-86-60, Администрация г. Улан-Удэ,
л/с 106010010), р/с 03232643817010000200
Отделение-НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ
БИК 018142016, ОКТМО 81701000, ОКПО 04046559, ОГРН
1020300979192
Телефон секретаря Конкурсной комиссии (3012) 23-39-48, адрес
электронной почты: kui@ulan-ude-eg.ru.
Официальный сайт: www.torgi.gov.ru, www.ulan-ude-eg.ru.
Все вопросы, связанные с проведением Конкурса, направлять
в адрес секретаря конкурсной комиссии, располагающегося по адресу:
670031, г. Улан-Удэ, улица Бабушкина, дом 25, кабинет 307, телефон
(3012) 23-39-48 (с пометкой «Секретарю конкурсной комиссии, конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию
объекта Соглашения». Телефон секретаря Конкурсной комиссии (3012)
23-39-48, адрес электронной почты: kui@ulan-ude-eg.ru.
Объекты концессионных соглашений:
Лот № 1. «Объект концессионного соглашения — мини-футбольное
поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками, который
будет располагаться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр.
Солдатский, ул. Восточная, на земельном участке в соответствии
со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане
территории согласно Приложению № 9 к конкурсной документации,
подлежащий созданию (строительству) в сроки, указанные в Соглашении, с использованием проектной документации, разработанной
ООО «Системинжиниринг».
Состав объекта концессионного Соглашения, его описание, в том
числе технико-экономические показатели, приведены в приложении 1
к Концессионному соглашению.
Проектируемый объект включает в себя:
— футбольное поле размером 40х20 м;
— беговые дорожки;
— площадка для тренажеров размером 13,5х10,8 м;

— МАФ ROMANA № 005337 и № 5622;
— бетонная дорожка.
Целевое назначение объектов концессионных соглашений — деятельность в области спорта, деятельность спортивных объектов;
прочая деятельность в области спорта.
Срок действия концессионного соглашения — 30 (тридцать) лет
с даты подписания концессионного соглашения.
Требования к участникам Конкурса (заявителям)
Заявителями могут выступать:
— индивидуальные предприниматели;
— российские или иностранные юридические лица;
— действующие без образования юридического лица по договору
простого товарищества (договору о совместной деятельности) два
и более указанных юридических лица.
Участники Конкурса (заявители) должны обеспечить и подтвердить:
1. Отсутствие решения о ликвидации Заявителя — юридического
лица
или о прекращении Заявителем — физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
2. Отсутствие решения о признании Заявителя — юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства в отношении него;
3. Отсутствие решения о приостановлении деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на день подачи Заявки
на участие в конкурсе;
4. Отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит
в соответствии с действующим законодательством о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с действующим
законодательством, по которым имеется вступившее в законную
силу решение суда о признании обязанности лица по уплате этих
сумм исполненной) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов лица,
по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний
отчетный период.
Пояснения и более подробное описание содержатся в конкурсной
документации.
Критерии конкурсов и их параметры
№
п/п

Критерий
конкурса

Начальное
значение
критерия
конкурса

Требование
к изменению
начального значения критерия
конкурса

Коэффициент,
учитывающий
значимость
критерия конкурса
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1.

Ввод
объекта в
эксплуатацию

8 месяцев
с даты подписания концессионного
соглашения

не подлежит
увеличению, может
оставаться неизменным или
быть уменьшено

0,6

2.

Размер
концессионной
платы

100 000
рублей

не подлежит
уменьшению,
подлежит
увеличению

0,4

Оценка конкурсных предложений осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 32 Федерального закона от 21 июля 2005 года
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
Порядок, место и срок представления конкурсной документации
Конкурсная документация представляется в письменном виде
по письменному заявлению любого заинтересованного лица, поданному секретарю конкурсной комиссии, располагающемуся по адресу:
670031, г. Улан-Удэ, улица Бабушкина, дом 25, кабинет 307, телефон
(3012) 23-39-48 (с пометкой «Секретарю конкурсной комиссии, конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию
объекта Соглашения». Телефон секретаря Конкурсной комиссии (3012)
23-39-48, адрес электронной почты: kui@ulan-ude-eg.ru. в рабочие дни
с 09.00 до 17.30, кроме перерыва на обед с 12.00 по 12.45, по местному
времени со дня опубликования сообщения о проведении конкурса
до 17.30 по местному времени 21 сентября 2021 года.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Конкурсная документация может направляться по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или быть скопирована заинтересованному лицу или его уполномоченному представителю (по выбору
лица) на предоставленный электронный носитель (электронный
носитель не должен быть ранее в эксплуатации или использовании,
должен быть запечатан в заводскую упаковку, подтверждающую
отсутствие его эксплуатации и использования), который заинтересованное лицо предоставит секретарю конкурсной комиссии.
Кроме того, с конкурсной документацией можно ознакомиться
на сайтах http://torgi.gov.ru или http:// www.ulan-ude-eg.ru.
Место нахождения, почтовый адрес и номера телефонов конкурсной комиссии
Секретарь конкурсной комиссии располагается по адресу: 670031,
г. Улан-Удэ, улица Бабушкина, дом 25, кабинет 307, телефон (3012)
23-39-48 (с пометкой «Секретарю конкурсной комиссии, конкурс
на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта Соглашения». Телефон секретаря Конкурсной комиссии (3012)
23-39-48, адрес электронной почты: kui@ulan-ude-eg.ru.
Порядок, место и срок представления заявок на участие в Конкурсе
Заявка на участие в Конкурсе должна быть представлена секретарю конкурсной комиссии, располагающемуся по адресу: 670031,
г. Улан-Удэ, улица Бабушкина, дом 25, кабинет 307, телефон (3012)
23-39-48 (с пометкой «Секретарю конкурсной комиссии, конкурс
на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта Соглашения». Телефон секретаря Конкурсной комиссии (3012)
23-39-48, адрес электронной почты: kui@ulan-ude-eg.ru. в рабочие
дни пн-чт с 08.30 до 17.30, пт. С 08.30 до 16.15, кроме перерыва
на обед с 12.00 по 12.45, по местному времени с 10 августа 2021 года

до 17.30 21 сентября 2021 года.
Заявки представляются в запечатанных конвертах с пометкой «Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного создание и эксплуатация объекта спорта — мини-футбольное
поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками по ул.
Восточная мкр. Солдатский г. Улан-Удэ. Иные требования к порядку
оформления заявки на участие в Конкурсе указаны в конкурсной
документации.
Размер задатка, порядок и срок его внесения, реквизиты счетов,
на которые вносится задаток
Для участия в Конкурсе заявитель до окончания срока подачи
заявок обязан внести задаток в размере:
Лот № 1: 1 121 233 руб. (один миллион сто двадцать одна тысяча
двести тридцать три рубля).
Перечисление денежных средств в качестве задатка производится
заявителем в течение всего срока подачи заявок на участие в Конкурсе безналичным перечислением денежных средств по следующим
реквизитам:
Получатель

МУ «Комитет по финансам Администрации
г. Улан-Удэ» - МУ «Комитет по управлению
имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ», л/с 113020012)

ИНН

0323027176

ОГРН

1020300983340

КПП

032301001

Расчетный счет

03232643817010000200

Банк

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Республики Бурятия г. УланУдэ

БИК

018142016

ОКТМО

81701000

К/с

40102810545370000068

В поле «Назначение платежа» указывается: «задаток на участие
в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения
на создание и эксплуатация объекта спорта — мини-футбольное поле
с искусственным покрытием и беговыми дорожками по ул. Восточная
мкр. Солдатский г. Улан-Удэ. Допускается сокращение слов.
В 17.30 по местному времени 21 сентября 2021 года денежные
средства должны находиться на вышеуказанном счете.
Задаток должен быть уплачен претендентом лично. Не допускается
уплата задатка за претендента другим лицом.
Сумма задатка возвращается концедентом претенденту или
участнику Конкурса в порядке и сроки, указанные в конкурсной
документации.
Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений
Конкурсное предложение должно быть оформлено участниками
Конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации
и представлено секретарю конкурсной комиссии, располагающемуся
по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, улица Бабушкина, дом 25, кабинет
307, телефон (3012) 23-39-48 (с пометкой «Секретарю конкурсной
комиссии, конкурс на право заключения концессионного соглашения
по созданию объекта Соглашения». Телефон секретаря Конкурсной
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комиссии (3012) 23-39-48, адрес электронной почты: kui@ulan-ude-eg.
ru, в рабочие дни пн-чт с 08.30 до 17.30, пт. с 08.30 до 16.45, кроме
перерыва на обед с 12.00 по 12.45, по местному времени начиная
с 10 августа 2021 года до 10.00 21 сентября 2021 года.
Конкурсные предложения представляются участниками конкурса в конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой
«Конкурсное предложение на участие в открытом конкурсе на право
заключения концессионного соглашения создание и эксплуатация
объекта спорта — мини-футбольное поле с искусственным покрытием
и беговыми дорожками по ул. Восточная мкр. Солдатский г. Улан-Удэ.
Иные требования к порядку оформления конкурсного предложения
указаны в конкурсной документации.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе
Конверты с Заявками вскрываются на заседании конкурсной
комиссии по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, улица Бабушкина, дом
25, кабинет 301, в 10 ч 00 мин по местному времени 22 сентября
2021 года.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, ули-

ца Бабушкина, дом 25, кабинет 301, в 10.00 по местному времени
24 декабря 2021 года.
Порядок определения победителя конкурса
Победителем Конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном
конкурсной документацией.
В случае если два и более конкурсных предложения содержат
равные наилучшие условия, победителем конкурса признается
участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса
представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.
Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения Конкурса — не позднее чем через 5 (пять)
рабочих дней со дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки
конкурсных предложений.
Срок подписания концессионного соглашения
Концессионное соглашение должно быть подписано с победителем
конкурса не ранее чем через 5 рабочих дней и не позднее 20 рабочих
дней с момента подписания протокола о результатах проведения
конкурса, а в случае признания конкурса несостоявшимся, в соответствии с ч. 7 ст. 32 закона о концессии в течение 30 календарных
дней с даты принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.

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) 23-53-27.
Факс: 8 (3012) 23-18-55.
Наименование организатора аукциона:
МУ «Управление по муниципальным закупкам Администрации
г. Улан-Удэ» (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 № 33–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение
Комитета от 02.08.2021 № А-57.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона
(каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 08.09.2021 г. в 10:00 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 123-й.
Кадастровый номер: 03:24:034421:802.
Площадь: 800 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства,
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
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индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 15 метров;
Порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии…, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее — Правила).
В соответствии с Правилами мероприятия по технологическому
присоединению, плата за подключение и срок действия технических
условий определяется договором технологического присоединения,
неотъемлемой частью которого являются технические условия.
Заявку на технологическое присоединение необходимо подать
в личном кабинете на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛТП.РФ и представить документы, предусмотренные пунктом 10 указанных Правил. Также, информация о местах расположения центров
питания и их свободной мощности расположена на официальном
интернет-сайте ПАО «Россети Сибирь» в разделе «Клиентам. Подключение к электрическим сетям Интерактивная карта загрузки центров
питания» по электронному адресу: http://www.mrsk-sib.ru.
Техническая возможность технологического присоединения к сетям
водоснабжения и водоотведения возможна согласно схеме водоснабжения и водоотведения Юго-западного района г. Улан-Удэ. Срок
действия ТУ — 3 года. Плата за подключение к сетям — Приказ РСТ РБ
№ 3/191 об установлении тарифа на подключение к централизованным
сетям водопровода и канализации от 25.12.2019 г.
— Ввиду отдаленности тепловых сетей и источника теплоснабжения
ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения проектируемых для
строительства объектов индивидуального жилищного строительства.
Подключение возможно по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия технических условий — 2 года.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории — третьей, шестой подзонах приаэродромной зоны
аэродрома Улан-Удэ (приказ Росавиации от 30.09.2019 г. № 916–11
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ
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«Мухино»), реестровые номера 03:00–6.182, 03:00–6.185, 03:00–6.187.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
344 208,00 руб.
Шаг аукциона _ 10 300,00 руб.
Размер задатка — 68 800,00 руб.

Аукцион № 34–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение
Комитета от 02.08.2021 № А-58.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона
(каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 08.09.2021 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, мкр. 123-й.
Кадастровый номер: 03:24:034421:803.
Площадь: 800 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 15 метров.
Порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии…, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее — Правила).
В соответствии с Правилами мероприятия по технологическому
присоединению, плата за подключение и срок действия технических
условий определяется договором технологического присоединения,
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неотъемлемой частью которого являются технические условия.
Заявку на технологическое присоединение необходимо подать
в личном кабинете на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛТП.РФ и представить документы, предусмотренные пунктом 10 указанных Правил. Также, информация о местах расположения центров
питания и их свободной мощности расположена на официальном
интернет-сайте ПАО «Россети Сибирь» в разделе «Клиентам. Подключение к электрическим сетям Интерактивная карта загрузки центров
питания» по электронному адресу: http://www.mrsk-sib.ru.
— техническая возможность технологического присоединения
к сетям водоснабжения и водоотведения возможно согласно схеме
водоснабжения и водоотведения Юго-западного района г. Улан-Удэ.
Срок действия ТУ — 3 года. Плата за подключение к сетям — Приказ
РСТ РБ № 3/191 об установлении тарифа на подключение к централизованным сетям водопровода и канализации от 25.12.2019 г.
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия
технических условий — 2 года.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории — третьей, шестой подзонах приаэродромной зоны
аэродрома Улан-Удэ (приказ Росавиации от 30.09.2019 г. № 916–11
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ
«Мухино»), реестровые номера 03.00–6.182, 03:00–6.185, 03:00–6.187.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
344 208,00 руб.
Шаг аукциона — 10 300,00 руб.
Размер задатка — 68 800,00 руб.

Аукцион № 35–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение
Комитета от 02.08.2021 № А-55.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона
(каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 08.09.2021 г. в 10:30 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Связистов.
Кадастровый номер: 03:24:022007:274.
Площадь: 710 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
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и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 210,72 метра;
— Порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее -Правила).
В соответствии с Правилами мероприятия по технологическому
присоединению, плата за подключение и срок действия технических
условий определяется договором технологического присоединения,
неотъемлемой частью которого являются технические условия.
Заявку на технологическое присоединение необходимо подать
в личном кабинете на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛТП.РФ и представить документы, предусмотренные пунктом 10 указанных Правил. Также, информация о местах расположения центров
питания и их свободной мощности расположена на официальном
интернет-сайте ПАО «Россети Сибирь» в разделе «Клиентам. Подключение к электрическим сетям Интерактивная карта загрузки центров
питания» по электронному адресу: http://www.mrsk-sib.ru.
— Техническая возможность технологического присоединения
к сетям водоснабжения возможна от существующего водопровода
по ул. Связистов, Дсущ=150 мм. Предусмотреть мероприятия по повышению напора воды в трубопроводе. Техническая возможность
технологического присоединения водоотведения возможно к существующей канализации по ул. Лысогорская, Дсущ=200 мм. Срок действия
ТУ — 3 года. Плата за подключение к сетям — Приказ РСТ РБ № 3/191
об установлении тарифа на подключение к централизованным сетям
водопровода и канализации от 25.12.2019 г.
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия
технических условий — 2 года.
Для предоставления более точной информации п подключению
объектов необходимо подать заявку в соответствии с требованиями
постановления Правительства РФ № 787 от 05.07.2018 г. «О подключении к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе
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к услугам в сфере теплоснабжения» в адрес ПАО «ТГК-14».
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории — третьей, шестой подзонах приаэродромной зоны
аэродрома Улан-Удэ (приказ Росавиации от 30.09.2019 г. № 916–11
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ
«Мухино»), реестровые номера 03.00–6.182, 03:00–6.185, 03:00–6.187.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
551 480,00 руб.
Шаг аукциона — 16 500,00 руб.
Размер задатка — 110 300,00 руб.

Аукцион № 36–21-ЗП
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Комитет по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, Распоряжение
Комитета от 02.08.2021 № А-56.
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона
(каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 08.09.2021 г. в 10:45 местного
времени.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Солбона
Ангабаева.
Кадастровый номер: 03:24:031610:285.
Площадь: 1000 кв. м.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок относится к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1).
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
градостроительным регламентам территориальной зоны Ж-1:
Минимальный отступ от границ земельного участка — 3 м.
Предельное количество надземных этажей — три.
Предельная высота зданий — 12 м.
Максимальный процент застройки — 50%.
Для видов разрешенного использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства — озеленение не предусматривается.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий:
— Расстояние от электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» напряжением до 20кВ до границы земельного
участка составляет 8 метров;

— Порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее -Правила).
В соответствии с Правилами мероприятия по технологическому
присоединению, плата за подключение и срок действия технических
условий определяется договором технологического присоединения,
неотъемлемой частью которого являются технические условия.
Заявку на технологическое присоединение необходимо подать
в личном кабинете на едином портале электросетевых услуг ПОРТАЛТП.РФ и представить документы, предусмотренные пунктом 10 указанных Правил. Также, информация о местах расположения центров
питания и их свободной мощности расположена на официальном
интернет-сайте ПАО «Россети Сибирь» в разделе «Клиентам. Подключение к электрическим сетям Интерактивная карта загрузки центров
питания» по электронному адресу: http://www.mrsk-sib.ru.
— техническая возможность технологического присоединения
к сетям водоснабжения согласно существующему водопроводу по ул.
Солбона Ангабаева, Дсущ=100 мм. Техническая возможность технологического присоединения водоотведения — предусмотреть автономное
водоотведение. Срок действия ТУ — 3 года. Плата за подключение
к сетям — Приказ РСТ РБ № 3/191 об установлении тарифа на подключение к централизованным сетям водопровода и канализации
от 25.12.2019 г.
— К тепловым сетям ПАО «ТГК-14»: ПАО «ТГК-14» не имеет возможности обеспечить теплоснабжение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения проектируемых для строительства объектов
индивидуального жилищного строительства. Подключение возможно
по системе децентрализованного теплоснабжения, срок действия
технических условий — 2 года.
Для предоставления более точной информации к подключению
объектов необходимо подать заявку в соответствии с требованиями
постановления Правительства РФ № 787 от 05.07.2018 г. «О подключении к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе
к услугам в сфере теплоснабжения» в адрес ПАО «ТГК-14».
Ограничения (обременения) прав на земельный участок: земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории — третьей, шестой подзонах приаэродромной зоны
аэродрома Улан-Удэ (приказ Росавиации от 30.09.2019 г. № 916–11
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ
«Мухино»), реестровые номера 03.00–6.182, 03:00–6.185, 03:00–6.187.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) —
392 850,00 руб.
Шаг аукциона — 11 800,00 руб.
Размер задатка — 78 600,00 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
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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. Улан-Удэ от 22.10.2012 г. № 433 «Об утверждении Порядка вырубки
(сноса), пересадки зеленых насаждений на территории г. Улан-Удэ».
Место оформления указанного разрешения: Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25, каб. № 507, тел.: 8 (3012) 23-39-15, часы приема
по рабочим дням, кроме среды: с 09:00 по 12:00 местного времени).
Осмотр земельного участка на местности производится лицами,
желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. Информация
о расположении земельного участка предоставляется Заказчиком.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и время
начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель
может подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора
аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое
крыло здания, каб. № 430) с 08:30 по 17:30 (обед с 12:00 до 12:45),
в пятницу и предпраздничные дни с 08:30 по 16:15 местного времени
(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), с 06.08.2021 г.
по 03.09.2021 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.
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Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются в журнале приема заявок с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю вместе
с документами в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона
возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Порядок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Заказчик принимает решение об отказе в проведении аукциона
в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Кодекса. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона
в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить заявителей либо участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить внесенные задатки.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, правое крыло здания, каб. № 430)
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
06.09.2021 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 соот-
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ветствии с Кодексом и другими федеральными законами не имеет
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.
1. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
2. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона или единственная заявка на участие
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в настоящем извещении условиям
аукциона, Заказчик в течение десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи. При этом договор
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона
(их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки).
Аукцион проводится на русском языке.
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии.
Перед началом проведения аукциона оглашается дата, время и место
проведения аукциона, предмет аукциона, информация об участниках
аукциона и правила проведения аукциона.
Аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона и «шага аукциона».
Далее путем поднятия карточек участники аукциона заявляют каждую
последующую цену, превышающую предыдущую на «шаг аукциона»,
если они согласны заключить договор в соответствии с этой ценой.
Участники могут заявлять свою цену, при этом шаг не должен быть
меньше установленного шага. После поднятия карточек аукционист
объявляет цену, предложенную участником и номер карточки участника, который первым поднял карточку. Если после троекратного
объявления последней предложенной цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену предмета аукциона. По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона, участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона и называет
цену предмета аукциона.
Оформление результатов аукциона:
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается в день проведения аукциона аукционной
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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
купли-продажи земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного
договора, не возвращаются.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати
дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного
договора не был им подписан и представлен Заказчику, Организатор
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения
договора в отношении предмета аукциона, и об ином лице, с которым заключается указанный договор и который уклонился от его
заключения, включаются Заказчиком в реестр недобросовестных
участников аукциона.
Извещение о проведении аукционов размещено на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru), на официальном сайте органов местного самоуправления «город Улан-Удэ»
в сети Интернет (http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликовано
в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный
вестник города Улан-Удэ».
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Бланк заявки на участие в аукционе;
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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) __________________________________________________
______(кем выдан)
ИНН ____________________________________________________
Место жительства, индекс: ________________________________
______________________________________ в лице _____________
__________________________ (фамилия, имя, отчество), действующего на основании доверенности от __________________№ _______
_________________________, именуемый в дальнейшем Заявитель,
принял решение:
1. участвовать в аукционе № ________________
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная собственность на который не разграничена или находящегося
в муниципальной собственности; местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, _________________________________________
_________________; площадь: ________ кв. м; кадастровый номер:
________________________; разрешенное использование: _______
_________________________________________
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что ознакомлен
со следующими документами:
— извещением о проведении аукциона
— проектом договора купли — продажи земельного участка
Реквизиты счета для возврата задатка:
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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:
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Сведения о частях земельного участка и обременениях: _________
___________________________________________________________.
1.3. Границы приобретаемого участка указаны на прилагаемом
к Договору кадастровом плане земельного участка (либо выписке
из Единого государственного реестра недвижимости). Кадастровый
план земельного участка (либо выписка из Единого государственного
реестра недвижимости) является составной и неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.4. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель — земли населенных пунктов
по адресу: г. Улан-Удэ, _________________________, именуемый
в дальнейшем «Участок».
2. Плата по договору
2.1. Цена земельного Участка в соответствии с Протоколом
______________________ по извещению № __________ от__________,
с составляет: ______ руб.
2.2. Покупатель оплачивает стоимость Участка (п. 2.1 Договора)
в срок не позднее: __________.
2.3. Датой оплаты земельных участков считается дата поступления
денежных средств на счет Управления Федерального казначейства
по Республике Бурятия. Перечисление средств осуществляется по следующим реквизитам:
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
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на Участке;
4.2.5. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить копии документов о государственной
регистрации Продавцу. Расходы по государственной регистрации
несет Покупатель.
5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему
на праве собственности и находящегося на Участке, с момента подачи
заявки на приобретение Участка в собственность до государственной
регистрации права собственности на участок.
5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2
настоящего договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,1% от цены Участка за каждый день просрочки.
6. Особые условия
6.1. Разрешенное использование земельного участка, установленное в пункте 1.2 настоящего Договора, допускается в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
лицами.
6.3. До заключения настоящего договора Участок никому не продан, не заложен, в споре и под арестом «запрещением» не состоит.
6.4. Право собственности у Покупателя на приобретаемый по настоящему договору Участок возникает с момента государственной
регистрации прав собственности на земельный участок.
6.5. Споры по настоящему договору рассматриваются в порядке,
установленном действующим законодательством.
7. Расторжение и изменение договора
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению
сторон.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором одной из сторон.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязанностей, предусмотренных п. 2.2. настоящего договора.
При этом договор считается расторгнутым с момента направления
Покупателю уведомления о расторжении договора в одностороннем
порядке.
7.4. Изменение или расторжение настоящего договора может быть
совершено в порядке, определенном статьей 452 ГК РФ.
7.5. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке.
8. Заключительные условия
8.1. Договор составлен в трех экземплярах, по одной для каждой
стороны, один для Управления Росреестра по Республике Бурятия.
Приложение к Договору:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Кадастровый паспорт земельного участка (либо выписка из Единого государственного реестра недвижимости).
3. Протокол проведения открытого аукциона по извещению
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№ __________ от______
9. Юридические адреса:
Покупатель: ____________________________
адрес: _______________________
Продавец: Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
тел.: 23-18-55.
10. Подписи сторон:
Покупатель:
_____________________________
______________________________
Продавец:
Председатель Д. Б. Дондукова
___________________________
М.П.
Приложение
к Договору купли-продажи земельного участка

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
г. Улан-Удэ
«___»____ 202_
Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, в лице председателя Комитета по управлению
имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ Дондуковой Даримы Бабасановны, действующей на основании Положения,
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
____________________________________________, в лице______
_____________________, действующий на основании _____________
________________________________________________, именуемый

в дальнейшем «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 «запрещением» не состоит.
5. Продавец передал Покупателю вышеуказанный земельный
участок в качественном состоянии, как он есть на день подписания
настоящего договора.
6. Покупатель указанный выше земельный участок принимает.
Состояние земельного участка соответствует условиям договора.
7. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает,
что у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
8. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора куплипродажи земельного участка от «___»___202_. № _____.
Подписи сторон:
Покупатель:
______________________________
______________________________
Продавец: Председатель Д. Б. Дондукова
___________________________
М.П.
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