№34 (438) 10 сентября 2021 г.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.09.2021 № 40

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:
1.1.1. площадью 620 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034626:279,
разрешенным использованием «магазины», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Забайкальский, ул. Речная, уч. 14, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с южной стороны
с 6 м до 3 м;
1.1.2. площадью 1890 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031907:6,
разрешенным использованием «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», расположенного 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, с восточной стороны с 6 м
до 0 м;
1.1.3. площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032802:272,
разрешенным использованием «для размещения производственных
зданий, строений, сооружений», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Сахьяновой, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с южной стороны с 6 м до 0 м, с восточной стороны
с 6 м до 0 м;
1.1.4. площадью 5453 кв. м, с кадастровым номером
03:24:032802:1890, разрешенным использованием «объекты здравоохранения и социального обслуживания населения», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка с южной стороны с 6 м до 0 м,
с восточной стороны с 6 м до 0 м, с западной стороны с 6 м до 3 м,
с северной с 6 м до 3 м;
1.1.5. 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;
1.1.6. площадью 400 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034602:935,
разрешенным использованием «магазины», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Холмистая, уч. 31Б, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка со всех сторон с 6 м до 0 м;
1.1.7. площадью 300 кв. м, с кадастровым номером 03:24:010942:3,
разрешенным использованием «участок занимаемый зданием магазина»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 8 А, в части
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уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
со всех сторон с 6 м до 0 м, и увеличения максимального процента
застройки с 50% до 100%;
1.1.8. площадью 664 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031702:469,
разрешенным использованием «под строительство кафе», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с южной стороны
с 6 м до 0 м, с восточной стороны с 6 м до 3 м;
1.1.9. площадью 589 кв. м, с кадастровым номером 03:08:450102:616,
разрешенным использованием «магазины», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, СНТ «Профсоюзник» участок № 610, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной
стороны с 6 м до 3 м;
1.1.10. площадью 362 кв. м, с кадастровым номером
03:24:011202:2930, разрешенным использованием «многоэтажная
жилая застройка (высотная застройка)», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Крупской, д. 9/1, в части увеличения предельной высоты
до 60 м, увеличения предельного количества этажей до 19, уменьшения
процента озеленения до 0%, уменьшения минимальных отступов со всех
сторон до 0 м, увеличения процента застройки до 100%;
1.1.11. площадью 2031 кв. м, с кадастровым номером
03:24:011202:3735 разрешенным использованием «многоэтажная жилая
застройка», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Модогоева, д. 10,
в части увеличения предельной высоты до 62 м, увеличения предельного
количества этажей до 20, уменьшения процента озеленения до 0%,
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уменьшения минимальных отступов со всех сторон до 0 м, увеличения
процента застройки до 100%;
1.1.12. площадью 283 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011202:128
разрешенным использованием «многоквартирные жилые дома, административные и офисные здания, стоянки для легковых автомобилей», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Модогоева, д. 8, в части увеличения
предельной высоты до 60 м, увеличения предельного количества этажей
до 19, уменьшения процента озеленения до 0%, уменьшения минимальных
отступов со всех сторон до 0 м, увеличения процента застройки до 90%;
1.1.13. площадью 212 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011202:4270
разрешенным использованием «многоэтажная жилая застройка», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Модогоева, в части увеличения предельной высоты до 60 м, увеличения предельного количества
этажей до 19, уменьшения процента озеленения до 0%, уменьшения
минимальных отступов со всех сторон до 0 м, увеличения процента
застройки до 100%;
1.2. По предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования:
1.2.1. «магазины» земельного участка площадью 589 кв. м, с кадастровым номером 03:08:450102:616, разрешенным использованием
«магазины», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ «Профсоюзник»
участок № 610;
1.2.2. «магазины» земельного участка площадью 734 кв. м, с кадастровым номером 03:24:035501:118, разрешенным использованием
«для садоводства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ «Энергостроитель», участок № 166;
1.2.3. «магазины» земельного участка площадью 566 кв. м, с кадастровым номером 03:24:030901:721, разрешенным использованием
«для ведения садоводства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ
«Металлист», ул. Проточная, участок № 816;
1.2.4. «для индивидуального жилищного строительства» земельного
участка площадью 786 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032401:147,
разрешенным использованием «жилые дома блокированной застройки»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Титановая, уч. 16;
1.2.5. «магазины» земельного участка площадью 4500 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032002:1598, разрешенным использованием
«спорт», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 140 мкр.;
1.2.6. площадью 1264,1 кв. м, с кадастровым номером
03:24:032002:2893, разрешенным использованием «спортивный центр
в 140 мкр. Октябрьского района г. Улан-Удэ, Республики Бурятия», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 140 мкр.;
1.2.7. площадью 23873 кв. м, с кадастровым номером
03:24:022714:871, разрешенным использованием «воздушный транспорт», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1.
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний на 21.09.2021 г. в 14.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, Актовый зал.
3. Письменные предложения и замечания по проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 14.00
21.09.2021 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: 20.09.2021 г. с 8.30 до 17.30
и 21.09.2021 г. с 8.30 до 14.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.45.
5. Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях,
будут размещены 20.09.2021 г. на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ — https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/
napravleniya/gradostroitelnaya-politika/publichnye-slushaniya-gs/.
6. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.09.2021 № 19-р

О введении режима функционирования «Чрезвычайная
ситуация» на территории городского округа «город Улан-Удэ»
На основании Решения Комиссии по ЧС и ОПБ г. Улан-Удэ, в связи
с затоплением жилых домов Левобережной части города Улан-Удэ
и с дальнейшим повышением уровня воды в р. Селенга до 267 см в период 01–02 сентября 2021 г., в целях ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением территории городского округа «город
Улан-Удэ», нарушением жизнедеятельности населения и защиты пострадавшего населения:
1. Ввести с 08.00 02 сентября 2021 г. на территории г. Улан-Удэ режим
функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления
и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее ГЗ ТП РСЧС). Установить уровень реагирования муниципальный.
2. Определить границы зоны ЧС:
— СОНТ «Судостроитель»: Каютная, д. 12, Каютная, д. 13, Железная,
д. 5, Якорная, д. 15, Железная, д. 4, Морская, д. 11, Иллюминаторная,
д. 15а;
— СНТ «Весна», д. 77 в.
3. Назначить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации
Первого заместителя мэра г. Улан-Удэ Екимовского О. Г.
5. Аппарату Администрации г. Улан-Удэ (Намсараев Н. Н.) организовать
круглосуточное дежурство должностных лиц Администрации г. Улан-Удэ.
6. Руководителям Администраций Советского, Октябрьского районов
г. Улан-Удэ (Эрдыниев Е. В., Муравьев А. В.):
— организовать дежурство ответственных лиц;
— организовать информирование населения о складывающейся
обстановке и принятия мер по сохранению личного имущества;
— организовать ежедневный сбор, анализ и обмен информацией
о состоянии объектов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, о сложившейся обстановке, а также о принимаемых мерах по ее ликвидации;
— предоставить информацию о населении, отказавшемся от эвакуации из зон затопления с точным указанием адреса и количеством
проживающих.
— информацию об изменении оперативной обстановки предоставлять в ЕДДС г. Улан-Удэ по состоянию на 09.00 и 17.00 в виде письменных
донесений.
7. Комитету городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ (Гашев С. А.):
— совместно с МУП «Водоканал» обеспечить контроль за качеством
питьевой воды;
— до восстановления водоснабжения в зоне затопления организовать
подвоз питьевой воды для населения;
— после схода воды обеспечить мероприятия по обеззараживанию
подтопленных территорий;
— организовать контроль за проведением аварийно-спасательных,
аварийно-восстановительных и других неотложных работ, в том числе касающихся вопросов электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения;
— организовать работу по отводу воды с грунтовых дорог, в местах
угрожающих затоплению жилых домов, в случае необходимости привлечь сторонние организации.
8. ПО ГЭС филиала «МРСК Сибири» (Стариков С. В.) в целях недопущения несчастных случаев произвести отключение жилых домов,
находящихся в зоне ЧС от электроснабжения.
9. Управлению по ЧС Администрации г. Улан-Удэ (Вильдавский В. С.):
— развернуть оперативную группу ГЗ ТП РСЧС г. Улан-Удэ на базе
оперативного штаба противопаводковой комиссии г. Улан-Удэ для оценки
обстановки, организации взаимодействия с Главным управлением МЧС
России по РБ и координации действий сил и средств для ликвидации
последствий паводка;
— организовать оповещение населения о возможном подтоплении;
— для проведения аварийно-спасательных и восстановительных
работ решить вопрос с владельцами маломерных плав.средств по их
привлечению для проведения спасательных работ;
— организовать доставку продовольствия и питьевой воды насе-
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лению, оставшемуся в зоне затопления.
10. Комитету по социальной и молодежной политике Администрации
г. Улан-Удэ (Трифонова С.В):
— развернуть пункты временного размещения населения на случай
эвакуации с территории возможного подтопления жилого массива с особым вниманием организации медицинского сопровождения с учетом
антиковидных ограничений, организовать первоочередное жизнеобеспечение совместно с силами ГЗ ТП РСЧС.
11. Комитету по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ (Ткачев Ю. З.):
— подготовить резервы материально-технических ресурсов для
жизнеобеспечения эвакуируемого населения в местах временного размещения в случае эвакуации в расчете 50 человек;
— привести в готовность транспортные средства для эвакуации
населения.
12. Управлению общественной безопасности Администрации г. УланУдэ (Тонхоноев А. В.):
— совместно с УМВД России по г. Улан-Удэ обеспечить охрану
общественного правопорядка в случае эвакуации населения на затопленных территориях, в пунктах сбора населения, в пунктах временного
размещения населения;
— совместно с УГИБДД МВД по РБ обеспечить контроль безаварийного движения на автодорогах, организовать движение транспорта
по объездным маршрутам.

13. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Республике
Бурятия (Кузьмина Е. А.):
— подготовить бактериологическую, санитарно-гигиеническую
и вирусологическую лаборатории к работе в условиях ЧС.
14. Рекомендовать Министерству здравоохранения Республики
Бурятия (Лудупова Е. Ю.):
— организовать ежедневный контроль по противоэпидемическому
и санитарно-гигиеническому состоянию зон затопления на территории
г. Улан-Удэ;
— провести вакцинацию населения, попавшего в зону затопления;
— развернуть в пунктах сбора населения забор анализов на новую
короновирусную инфекцию путем экспресс-тестирования.
15. Управлению по информационной политике Администрации г. УланУдэ (Нагуслаева Т. М.):
— организовать информирование населения о возможных предстоящих опасных гидрологических явлениях, введении режима ЧС,
правилах поведения при угрозе затопления, складывающейся обстановке
и принимаемых мерах.
16. Комитету по финансам Администрации г. Улан-Удэ (Базякина Т. Г.):
— предусмотреть финансовые средства из резервного фонда Администрации г. Улан-Удэ для проведения мероприятий по предупреждению
и ликвидации ЧС, вызванной подтоплением территории г. Улан-Удэ.
17. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2021 № 196

О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 03.02.2015 № 17 «Об утверждении Порядка
предоставления из бюджета городского округа «город
Улан-Удэ» субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность, направленную на повышение качества жизни
граждан пожилого возраста и ветеранов»
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 03.02.2015 №17 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа «город Улан-Удэ»
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность, направленную на повышение качества
жизни граждан пожилого возраста и ветеранов»:
1.1. Преамбулу в постановлении изложить в следующей редакции:
«В соответствии с п. 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации», решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов о бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на соответствующий финансовый год и плановый период, постановляю:».
1.2. Пункт 3 исключить.
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления
из бюджета городского округа «город Улан-Удэ» субсидии социально
ориентированным некоммерческим организациям (далее — Организация), осуществляющим деятельность, направленную на повышение
качества жизни граждан пожилого возраста и ветеранов в рамках Му-

ниципальной программы «Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ», утвержденной постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 28.11.2019 № 365»;
1.3.3. Абзац 1 пункта 1.4. изложить в следующей редакции: «Субсидии
носят целевой характер и могут использоваться на обеспечение расходов,
связанных с осуществлением уставной деятельности, в том числе:»
1.3.4 Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: «1.6. Требования,
которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число
месяца, в котором подается заявка:
— у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае, если такое
требование предусмотрено правовым актом Администрации г. Улан-Удэ);
— у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет городского округа «город Улан-Удэ»,
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
городским округом «город Улан-Удэ», из бюджета которого планируется
предоставление субсидий (за исключением случаев, установленных
Администрацией г. Улан-Удэ);
— получатели субсидии — юридические лица не должны находиться
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого
юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура
банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, получатели
субсидии — индивидуальные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
— в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора,
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице — производителе товаров, работ, услуг,
являющихся участниками отбора;
— участники отбора не должны являться иностранными юридиче-
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скими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
— участники отбора не должны получать средства из бюджета города
Улан-Удэ на основании иных муниципальных правовых актов г. Улан-Удэ
на цели, установленные настоящим правовым актом.».
1.3.5. Абзац 1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Правом на получение субсидий обладают организации, осуществляющие деятельность, направленную на повышение качества жизни
граждан пожилого возраста и ветеранов, которые отвечают требованиям,
установленным пунктами 1.3 и 1.6 настоящего Порядка.».
1.3.6. В пункте 2.2:
1.3.6.1. п. п. 10 изложить в следующей редакции: «10) Результатом
предоставления субсидии является достижение показателей общественно-полезных результатов, указанных в заявке Организации.».
1.3.6.2. дополнить п. п. 11, 12, следующего содержания:
«11) заключение дополнительного соглашения о новых условиях
договора, в том числе в случае уменьшения Комитету ранее доведенных
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, и о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.
«12) Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет».
1.3.7. Пункт 2.3 дополнить п. п. 4, п. п. 5 следующего содержания:
«4) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов, выданной инспекцией Федеральной налоговой службы по состоянию на первое число месяца, в котором
подается заявка;
5) справка, заверенная подписью уполномоченного должностного
лица Заявителя, содержащая информацию, что по состоянию на первое
число месяца, в котором подается заявка, участник отбора соответствует требованиям, указанным в пункте 1.6. и предоставленная в заявке
информация является достоверной:».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2021 № 197

О признании утратившими силу отдельных нормативных
правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
В целях приведения нормативных правовых актов Администрации
г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации г. Улан-Удэ:
— от 08.11.2016 № 341 «Об утверждении Порядка формирования,
утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд городского округа «город Улан-Удэ»;
— от 12.09.2018 № 233 «О внесении изменений и дополнений в порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского округа «город
Улан-Удэ», утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 08.11.2016 № 341;
— от 17.05.2017 № 133 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Администрации г. Улан-Удэ»;
— от 09.12.2019 № 387 «О признании утратившими силу отдельных
нормативных правовых актов Администрации г. Улан-Удэ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2021 № 198

О внесении дополнений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 24.06.2014 № 160 «О выборе способа
формирования фонда капитального ремонта собственниками
помещений в многоквартирных домах на территории МО
городской округ «город Улан-Удэ»
В целях организации обеспечения своевременного проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования городской округ «город
Улан-Удэ», в соответствии с п. 7 ст. 170 Жилищного кодекса РФ в связи с тем, что собственниками помещений в многоквартирном доме
не выбран способ формирования фонда капитального ремонта и (или)
выбранный ими способ был не реализован в порядке, установленном
Жилищным кодексом, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить приложение к постановлению Администрации г. УланУдэ от 24.06.2014 № 160 «О выборе способа формирования фонда
капитального ремонта собственниками помещений в многоквартирных
домах на территории МО городской округ «город Улан-Удэ» пунктом 2638
следующего содержания:
№

Муниципальное
образование

Адрес многоквартирного дома

2638
г. Улан-Удэ
г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 2
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.09.2021 № 199

О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 21.11.2016 № 353 «О порядке проведения
совместных конкурсов и аукционов»
В целях приведения нормативных правовых актов Администрации
г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 21.11.2016
№ 353 «О порядке проведения совместных конкурсов и аукционов»
следующие изменения:
1.1. Пункт 3 исключить.
2. В Порядке проведения совместных конкурсов и аукционов (приложение № 1):
2.1. В пункте 7 слова «постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 10.06.2014 № 150» заменить словами «Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 09.02.2017 № 299–28 «Об утверждении
Положения об Управлении по муниципальным закупкам Администрации
г. Улан-Удэ и Порядка взаимодействия уполномоченного органа с заказчиками» (далее — решение № 299–28)
3. В приложении № 2:
3.1. В преамбуле соглашения слова «постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 10.06.2014 № 150» заменить словами «Решением
№ 299–28»;
3.2. В пунктах 1.3, 2.1.1, 2.3.2, 2.5.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1 соглашения
слова «постановление Администрации г. Улан-Удэ от 10.06.2014 № 150»
в соответствующем падеже заменить словами «Решение № 299–28»
в соответствующем падеже.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.09.2021 № 200

О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 05.07.2016 № 202 «Об утверждении состава
и порядка деятельности постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности»
В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 05.07.2016 № 202 «Об утверждении состава и порядка
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деятельности постоянно действующей комиссии по вопросам градостроительной деятельности»:
1.1. В приложении № 1 «Состав постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности» внести следующие
изменения:
1.1.1. В абзаце девятом слова «земельному контролю» заменить
словом «жизнеобеспечению».
1.1.2. В абзаце десятом слова «земельному контролю» заменить
словом «жизнеобеспечению».
1.1.3. Исключить из состава комиссии Касьянова П. В., Лугавцова К. В.
1.1.4. Включить в состав комиссии:
«Гладкова Н. В. — заместитель председателя по земельным отношениям Комитета по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ;
Гадьянэ З. Б. — заместитель начальника Управления по развитию
территории и жизнеобеспечению Администрации Октябрьского района
г. Улан-Удэ;
Хамеруев А. Ю. — консультант правового отдела по имуществу и земельным отношениям Правового комитета Администрации г. Улан-Удэ.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.09.2021 № 748-р

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 140
Рассмотрев заявление АО «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Республики Бурятия» о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 140, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом результатов заседания комиссии:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке площадью 4419 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:033401:2717, разрешенным использованием «среднеэтажная жилая застройка», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 140, в части увеличения предельной этажности с 8 до 9 этажей, предельной высотности с 27 м до 29,7 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.09.2021 № 749-р
Об утверждении документации по внесению
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 документацию по внесению изменений в проект планировки территории центральной части Октябрьского района г. Улан-Удэ,
в части изменения границ красных линий по ул. Столбовая и изменения
назначения территории земельных участков с кадастровыми номерами
03:24:032905:1699, 03:24:032905:1139 на «территории застройки многоэтажными жилыми домами».
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 02.09.2021 № 751-р
О присвоении наименования элементу
планировочной структуры

Руководствуясь ст. 8 Закона Республики Бурятия от 10.09.2007
№ 2433-III «Об административно-территориальном устройстве Республики
Бурятия», постановлением Администрации города Улан-Удэ от 09.06.2016
№ 172 «Об утверждении положения о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального, регионального или межмуниципального значения),
наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа «город Улан-Удэ», изменении и аннулировании таких
наименований», на основании заключения Комиссии по рассмотрению
вопросов о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети
(за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной
структуры в границах городского округа «город Улан-Удэ», изменении
таких наименований от 31.08.2021 г., по результатам рассмотрения заявления о присвоении наименования элементу планировочной структуры
в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ:
1. Присвоить элементу планировочной структуры наименование:
«Кирзавод» (ситуационный план прилагается).
2. Определить тип элемента улично-дорожной сети — «микрорайон».
3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ осуществить внесение сведений о присвоении наименования
элемента планировочной структуры в государственный адресный реестр.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 02.09.2021 № 751-р

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
расположения элемента улично-дорожной сети
М 1:2000
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.09.2021 № 752-р
О подготовке проекта межевания территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. НО «Фонд поддержки граждан — участников долевого строительства на территории РБ» разработать проект межевания территории
в целях образования земельных участков путем перераспределения
земельных участков с кадастровыми номерами 03:24:032002:2842
и 03:24:032002:2900, расположенных по адресу: г. Улан-Удэ, мкр.140а.
2. Проект межевания территории разработать в течение шести месяцев
с даты публикации настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории обеспечить за счет заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты
публикации настоящего распоряжения в праве представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.09.2021 № 756-р
Об изъятии земельного участка, многоквартирного жилого
дома и жилых помещений по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Толстого, дом 25
В целях реализации Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на территории
Республика Бурятия, признанного таковым до 1 января 2017 года, на период 2019–2024 годов, утвержденной постановлением Правительства
Республики Бурятия от 05.04.2019 № 170, в соответствии со статьей 32
Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с гл. VII.1
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ,

ст. 279–282 Гражданского кодекса РФ, распоряжением Администрации
г. Улан-Удэ от 23.07.2015 № 1096-р «О признании многоквартирного
жилого дома по ул. Толстого, д. 25, аварийным и подлежащим сносу»,
распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 30.04.2019 № 388-р
«О внесении изменений и дополнений в отдельные правовые акты
Администрации г. Улан-Удэ»:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «город Улан-Удэ»:
1.1. Земельный участок с кадастровым номером 03:24:011209:1250,
площадью 915 кв. м, категория земель — земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования — земельный участок для размещения
многоквартирного жилого дома.
1.2. Многоквартирный жилой дом с кадастровым номером
03:24:011209:247, площадью 531,8 кв. м, расположенный по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 25, с расположенными
в нём помещениями:
— г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 25, кв. 1 – 03:24:011209:987
— г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 25, кв. 3 – 03:24:011209:989
— г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 25, ком. 4 – 03:24:011209:990
— г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 25, ком. 5 – 03:24:011209:991
— г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 25, кв. 6 – 03:24:011209:992
— г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 25, кв. 7 – 03:24:011209:993
— г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 25, кв. 10 – 03:24:011209:996
— г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 25, ком. 11 – 03:24:011209:997
— г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 25, кв. 12 – 03:24:011209:998
— г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 25, кв. 13 – 03:24:011209:999
— г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 25, кв. 14 – 03:24:011209:1000
— г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 25, кв. 16 – 03:24:011209:1002
2. Комитету по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ (Дондукова Д. Б.):
2.1. Разместить распоряжение об изъятии на официальном сайте
г. Улан-Удэ.
2.2. Направить копию распоряжения об изъятии правообладателям
изымаемой недвижимости.
2.3. Направить копию распоряжения об изъятии в Управление Росреестра по Республике Бурятия.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в Муниципальном вестнике
г. Улан-Удэ.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
В соответствии с Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 07.11.2014 № 324 «Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций», Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ извещает о принятии
распоряжений от 26.08.2021 г. № 504 об исключении из Реестра муниципального имущества, используемого в целях поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций, утвержденный решением Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
от 26.02.2015 № 84, нижеследующего недвижимого имущества:
№

Наименование
объекта

Адрес

Характеристика

Пользователь

Вид ограничения
(обременения)

Площадь,
кв. м

1.

Нежилое помещение

г. Улан-Удэ,
ул. Жердева,15

Нежилое, этаж: цоколь, номера на
поэтажном плане: 2, 3, 1 этаж

отсутствует

отсутствует

13,0

2.

Нежилое помещение

г. Улан-Удэ,
ул. Куйбышева, д. 9/1

Нежилое помещение, литер А, 1
этаж

отсутствует

отсутствует

36,9

Председатель Д. Б. Дондукова.
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КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА УЛАН-УДЭ
Утверждаю
Председатель комиссии по
проведению публичных слушаний С. А. Гашев

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Главы муниципального образования — мэра г. Улан-Удэ 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 Совет депутатов от 30.08.2018 № 447–42».
Извещение о назначении публичных слушаний было опубликовано
на официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа «город Улан-Удэ» — 06.08.2021 г., а также в Муниципальном
вестнике г. Улан-Удэ № 29 от 06.08.2021 г.
Тема публичных слушаний — О внесении изменений в Правила
благоустройства территории городского округа «город Улан-Удэ» утвержденные Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 30.08.2018 № 447–42.
Вопросы:
1. О внесении изменений в Правила благоустройства территорий
городского округа «город Улан-Удэ».
Инициатор публичных слушаний — Комитет городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ.
Дата проведения — 27.08.2021.
Время проведения — 10.00.
Место проведения — г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, Администрация
г. Улан-Удэ, Актовый зал, 5 этаж.
Количество присутствующих, всего — 20 человек, в том числе представители структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ — 13
чел., заинтересованные лица — 7 чел. (списки прилагаются).
Выступили:
— Гашев С. А. — председатель Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ — председатель комиссии со вступительным
словом и докладом;
— Сажин В. П. — председатель Общественной палаты г. Улан-Удэ
с предложениями;
— Ардонова А. В.— и.о. начальника отдела по развитию инфраструктуры Правового комитета Администрации г. Улан-Удэ с предложениями;
Вопросы и предложения в проект решения Улан-Удэнского городского
Совета депутатов:
1. Сажин В. П. — вопросы: — Предусмотрена ли ответственность
за не исполнение предлагаемых норм?
Предложение: установить административную ответственность за неисполнение вводимых обязанностей.
2. Ардонова А. В.: — Рассмотрев проект НПА, считаем, что нет право-

вой необходимости расширять понятие «Содержание территорий»,
поскольку вводится новое понятие «Восстановление благоустройства
территории», расширение данного понятия приводит к излишней нагрузке на текст НПА.
Кроме того, в целях более четкого понимания и верного толкования
норм, регулирующих отношения в сфере благоустройства, считаем
необходимым рассмотреть вопрос о введении понятия «содержание
объектов благоустройства» и определить, что именно относится к элементам благоустройства.
Также по тексту нужно ввести корректировки редакционного характера в пунктах 1.10.1 и 1.10.2 проекта в перечне в графах «вид работ»
заменить «образование ям» на «ликвидацию ям», убрать слова «усовершенствованное и грунтовое покрытие», поскольку эти понятия относятся
к автомобильным дорогам. В рассматриваемом проекте имеются в виду
территории вне автомобильных дорог.
Проект нормативно-правового акта по внесению изменений в Правила благоустройства, вопросы и предложения по внесению изменений
и дополнений в проект обсуждены.
По предложениям, поступившим от Сажина В. П. — председателя
Общественной палаты г. Улан-Удэ о необходимости введения административной ответственности за неисполнение вводимых обязанностей:
данное предложение будет учтено при разработке законопроекта о внесении изменений в Закон РБ «Об административных правонарушениях».
По предложениям, поступившим от Ардоновой А. В.— и.о. начальника
отдела по развитию инфраструктуры Правового комитета Администрации
г. Улан-Удэ об отсутствии необходимости расширять понятие «Содержание территорий», поскольку вводится новое понятие «Восстановление
благоустройства территории», расширение данного понятия приводит
к излишней нагрузке на текст НПА. : — предложение учтено.
По вопросу необходимости введения понятия «содержание объектов
благоустройства» и определения того, что именно относится к элементам
благоустройства, в целях более четкого понимания и верного толкования
норм, регулирующих отношения в сфере благоустройства — предложение
учтено в части введения понятия «содержание объектов благоустройства»;
по вопросу в части определения того, что именно относится к элементам благоустройства: — поскольку в разделе 3 Правил благоустройства виды элементов благоустройства уже определены, предложение
отклоняется ввиду нецелесообразности.
По предложению откорректировать и внести в проект редакционные
поправки в пунктах 1.10.1 и 1.10.2 в перечне в графах «вид работ» заменить «образование ям» на «ликвидацию ям» убрать слова «усовершенствованное и грунтовое покрытие», поскольку эти понятия относятся
к автомобильным дорогам. В рассматриваемом проекте, имеются в виду
территории вне автомобильных дорог: — предложение учтено.
На голосовании проект одобрен единогласно.
Публичные слушания признаны состоявшимися.
Секретарь комиссии Г. Б. Тайсаева.

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
О прекращении публичного сервитута
от 01.09.2021 № 31

РАСПОРЯЖЕНИЕ
об установлении публичного сервитута от 01.09.2021
№ 32

Рассмотрев заявление МУ «Улан-Удэстройзаказчик»
о прекращении публичного сервитута в целях обеспечения электроснабжения населения (Реестровый
номер 03:24–6.1623, дата внесения 01.03.2021 г.),
руководствуясь статьями 23 и 48 Земельного кодекса
Российской Федерации:
1. Прекратить публичный сервитут сроком на 49 лет
согласно приложению (схеме расположения публичного
сервитута) в целях размещения сетей электроснабжения
в Центральной исторической части г. Улан-Удэ.
2. Направить в Управление Росреестра по Республике
Бурятия настоящее распоряжение.
Председатель Комитета М. Н. Мясищев.

Рассмотрев ходатайство МУ «Улан-Удэстройзаказчик» об установлении публичного
сервитута для строительства сетей электроснабжения центральной части г. Улан-Удэ
(ЛЭП 110 кВ), руководствуясь статьей 39.38 Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет для строительства сетей
электроснабжения центральной части г. Улан-Удэ (ЛЭП 110 кВ) 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».
2. Направить в Управление Росреестра по Республике Бурятия настоящее распоряжение.
Председатель Комитета М. Н. Мясищев.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Информированиеобщественности о проведении общественных обсуждений
(в форме публичных слушаний) проектной документации намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
Администрация муниципального образования «город Бабушкин»
информирует, что в соответствии с гл. IV п. 4.3 «Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного приказом
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, подготовлены материалы намечаемой деятельности на окружающую среду по проектируемому объекту «Выполнение работ по разработке проектно-сметной
документации на строительство многоквартирного жилого дома
в г. Бабушкин Кабанского района Республики Бурятия, строительству
многоквартирного жилого дома в г. Бабушкин Кабанского района Республики Бурятия в рамках республиканской адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Бурятия, признанного таковым до 01.01.2017 г., на период 2019–2024 годов.»
Публичные слушания по проектируемому объекту состоятся
04.10.2021 года в 14:00 в актовом зале в здании администрации муниципального образования городского поселения «Бабушкинское»
(г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, д. 1).
С материалами намечаемой деятельности можно ознакомиться в течение 30 дней после опубликования данного объявления на официальном
сайте Администрации МО ГП «Бабушкинское» https://babushkin-gp.ru/

Муниципальный вестник города Улан-Удэ
Официальное периодическое печатное издание органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» издается с целью опубликования муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры
и иной официальной информации.
Учрежден решением сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 20.12.2012 г.
Издатель: ООО «БайкалСтафГрупп»,
г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7,
тел.: 297-057.
Отпечатано: ПАО «Республиканская типография»,
г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13, тел.: 21-63-91.
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Места распространения тиража :
• Администрация г. Улан-Удэ (ул. Ленина, 54).
• Администрация Советского района (ул. Советская, 23).
• Администрация Октябрьского района
(ул. Павлова, 1).
• Администрация Железнодорожного района
(ул. Октябрьская, 2).
• Администрация г. Улан-Удэ, (ул. Бабушкина, 25).
• Централизованная библиотечная система
г. Улан-Удэ
• Межпоселенческие центральные
библиотеки районов Республики Бурятия

