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УЛАН-УДЭНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 22.09.2021 № 226-24
О внесении изменений в отдельные решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 17 Устава городского округа «город
Улан-Удэ» Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о доплате к страховой пенсии и пенсиях
за выслугу лет отдельным категориям граждан, утвержденное решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов 21.04.2010
№ 278–21, следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1 после слов «председатель Контрольно-счетной
палаты г. Улан-Удэ» дополнить словами «, заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты г. Улан-Удэ, аудитор Контрольно-счетной
палаты г. Улан-Удэ».
1.2. Абзац второй пункта 1.3. исключить.
1.3. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. Ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, указанным
в пункте 1.1 настоящего Положения устанавливается в таком размере,
чтобы сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», и ежемесячной доплаты
к страховой пенсии к ней составляла: при замещении должности
от четырех до девяти лет — 50 процентов от 0,8 денежного содержания, исчисляемого из должностного оклада с учетом районного
коэффициента и процентной надбавки за работу в южных районах
Восточной Сибири без ежемесячных и иных дополнительных выплат,
по соответствующей должности, применительно к которой исчисляется доплата; девять лет и более — 70 процентов от 0,8 денежного
содержания, исчисляемого из должностного оклада с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в южных
районах Восточной Сибири без ежемесячных и иных дополнительных
выплат, по соответствующей должности, применительно к которой
исчисляется доплата.».
1.4. Пункт 1.6. исключить.
1.5. В пункте 2.1 после слов «согласно приложению» вставить
слова «№ 2».
1.6. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы (за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными
действиями (бездействием)), по одному из следующих оснований:».
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1.7. В пункте 2.3.2. слово «…непосредственного…» исключить.
1.8. В пункте 2.4. слова «…если они замещали должности муниципальной службы в городском округе «город Улан-Удэ» не менее
12 полных месяцев непосредственно перед увольнением.» заменить
словами «…если на момент освобождения от должности они имели
право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30–33 Федерального закона
«О страховых пенсиях» и непосредственно перед увольнением
замещали должности муниципальной службы в городском округе
«город Улан-Удэ» не менее 12 полных месяцев.».
1.9. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Пенсия за выслугу лет устанавливается при наличии стажа
муниципальной службы не менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году
определяется согласно приложению № 2 к Федеральному закону
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» в размере 45 процентов среднемесячного денежного содержания, исчисляемого из должностного оклада с учетом районного
коэффициента и процентной надбавки за работу в южных районах
Восточной Сибири, а также из ежемесячных и иных дополнительных
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выплат за исключением ежемесячной процентной надбавки за работу
со сведениями, составляющими государственную тайну, премий
за выполнение особо важных и сложных заданий, единовременной
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска,
материальной помощи по соответствующей должности, применительно к которой исчисляется пенсия за выслугу лет муниципального
служащего за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности),
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». За каждый
полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа
пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного
денежного содержания, указанного в настоящем пункте. При этом
общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не должна
превышать 75 процентов среднемесячного денежного содержания,
указанного в настоящем пункте.».
1.10. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Размер пенсии за выслугу лет муниципальных служащих исчисляется из их среднемесячного денежного содержания, указанного
в пункте 2.5 настоящего Положения, за последние 12 полных месяцев
муниципальной службы, предшествующих дню ее прекращения либо
дню достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию,
предусмотренную Федеральным законом «О страховых пенсиях».
Размер среднемесячного денежного содержания, указанного
в пункте 2.5 настоящего Положения, исходя из которого муниципальному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может
превышать 2,3 должностного оклада по замещавшейся должности
муниципальной службы с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в южных районах Восточной Сибири
либо 2,3 должностного оклада с учетом районного коэффициента
и процентной надбавки за работу в южных районах Восточной Сибири, сохраненного по прежней замещавшейся должности муниципальной службы. Указанное ограничение не распространяется
на лиц, замещавших высшие должности муниципальной службы,
уволенных с муниципальной службы по основанию, предусмотренному подпунктом 2.3.2 настоящего Положения и лиц, замещавших
высшие должности муниципальной службы, указанных в подразделе
1 раздела 1 части 2 Перечня должностей муниципальной службы
в органах местного самоуправления городского округа «город УланУдэ», утвержденного решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 26.12.2013 № 781–67.
1.11. Пункт 3.5 исключить.
1.12. Пункт 3.19. изложить в следующей редакции:
«3.19. За лицами, указанными в пункте 1.1 Положения (без учета
изменений, внесенных решениями Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 22.12.2016 № 283–27, от 20.05.2020 № 94–10), прекратившими исполнение своих полномочий до 1 января 2017 года,
имеющими на 1 января 2017 года продолжительность исполнения
полномочий не менее трех лет для лиц, указанных в подпункте «а»,
не менее одного года для лиц, указанных в подпунктах «в», «г»,
а также лицами, продолжающими замещать указанные должности
на 1 января 2017 года, при приобретении права на страховую пенсию
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по старости (инвалидности I и II группы) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях», сохраняется право на установление ежемесячной доплаты
к страховой пенсии в соответствии с пунктами 1.4–1.6 Положения
в редакции, действовавшей по состоянию на 31 декабря 2016 года,
в части, касающейся периода замещения соответствующих должностей.
При этом ежемесячная доплата к страховой пенсии устанавливается в таком размере, чтобы сумма ежемесячной доплаты к страховой
пенсии и страховой пенсии по старости (инвалидности I и II группы)
с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии:
— для лиц, указанных в подпункте «а» пункта 1.1 Положения (без
учета изменений, внесенных решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 22.12.2016 № 283–27) составляла: при замещении должности не менее трех лет — 70 процентов от 0,8 денежного
содержания, исчисляемого из должностного оклада с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в южных
районах Восточной Сибири без ежемесячных и иных дополнительных
выплат, по соответствующей должности, применительно к которой
исчисляется доплата;
— для лиц, указанных в подпункте «в» пункта 1.1 Положения (без
учета изменений, внесенных решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 22.12.2016 № 283–27) составляла: при замещении
должности от одного года до трех лет — 50 процентов от 0,8 денежного содержания, исчисляемого из должностного оклада с учетом
районного коэффициента и процентной надбавки за работу в южных
районах Восточной Сибири без ежемесячных и иных дополнительных
выплат по соответствующей должности, применительно к которой
исчисляется доплата; свыше трех лет — 70 процентов от 0,8 денежного содержания, исчисляемого из должностного оклада с учетом
районного коэффициента и процентной надбавки за работу в южных
районах Восточной Сибири без ежемесячных и иных дополнительных
выплат, по соответствующей должности, применительно к которой
исчисляется доплата.».
— для лиц, указанных в подпункте «г» пункта 1.1 Положения
(без учета изменений, внесенных решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 22.12.2016 № 283–27) составляла: при
замещении должности от одного года до трех лет — 50 процентов
от 0,8 денежного содержания, исчисляемого из должностного оклада
с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу
в южных районах Восточной Сибири, а также из ежемесячных и иных
дополнительных выплат, за исключением ежемесячной процентной
надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, премий за выполнение особо важных и сложных заданий,
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальной помощи по соответствующей
должности, применительно к которой исчисляется доплата; свыше
трех лет — 70 процентов от 0,8 денежного содержания, исчисляемого
из должностного оклада с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в южных районах Восточной Сибири,
а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, за исключением ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, премий за выполнение
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особо важных и сложных заданий, единовременной выплаты при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальной
помощи по соответствующей должности, применительно к которой
исчисляется доплата.
За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с настоящим Положением, и уволенными со службы
до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы и имеющими
на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения
пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими
замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы,
имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности I и II группы) в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,
сохраняется право на получение пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением без учета изменений, внесенных
Федеральным законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ в пункт 4 статьи 7
Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации.».
2. Пункт 2 решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 20.05.2020 № 94–10 «О внесении изменений в Положение о доплате
к страховой пенсии и пенсиях за выслугу лет отдельным категориям
граждан, утвержденное решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов 21.04.2010 № 278–21» признать утратившим силу.
3. За лицами, указанными в пункте 1.1. Положения о доплате
к страховой пенсии и пенсиях за выслугу лет отдельным категориям
граждан, утвержденного решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов 21.04.2010 № 278–21 (без учета изменений, внесенных
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.05.2020
№ 94–10), прекратившими исполнение своих полномочий до вступления в силу решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 20.05.2020 № 94–10, имеющими на момент вступления в силу
решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.05.2020
№ 94–10 продолжительность исполнения полномочий: не менее пяти
лет для лиц, указанных в подпункте «а»; не менее одного года для
лиц, указанных в подпункте «б» при установлении страховой пенсии
по старости (инвалидности I и II группы) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях»; а также за лицами, продолжающими замещать указанные
должности и приобретшими право на страховую пенсию по старости
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» до вступления в силу решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.05.2020 № 94–10,
сохраняется право на установление ежемесячной доплаты к страховой пенсии в соответствии с пунктом 1.4 Положения в редакции,
действовавшей до вступления в силу решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.05.2020 № 94–10, в части, касающейся
периода замещения соответствующих должностей.
При этом ежемесячная доплата к страховой пенсии устанавливается в таком размере, чтобы сумма ежемесячной доплаты к страховой
пенсии и страховой пенсии по старости (инвалидности I и II группы)
с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений

3
фиксированной выплаты к страховой пенсии:
— для лиц, указанных в подпункте «а» пункта 1.1 Положения
(в редакции, действовавшей до вступления в силу решения УланУдэнского городского Совета депутатов от 20.05.2020 № 94–10) составляла: при замещении должности от пяти до десяти лет — 50 процентов от 0,8 денежного содержания, исчисляемого из должностного
оклада с учетом районного коэффициента и процентной надбавки
за работу в южных районах Восточной Сибири без ежемесячных
и иных дополнительных выплат, по соответствующей должности,
применительно к которой исчисляется доплата; десять и более
лет — 70 процентов от 0,8 денежного содержания, исчисляемого
из должностного оклада с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в южных районах Восточной Сибири без
ежемесячных и иных дополнительных выплат, по соответствующей
должности, применительно к которой исчисляется доплата;
— для лиц, указанных в подпункте «б» пункта 1.1 Положения
(в редакции, действовавшей до вступления в силу решения УланУдэнского городского Совета депутатов от 20.05.2020 № 94–10)
составляла: при замещении должности от одного года до трех лет —
50 процентов от 0,8 денежного содержания, исчисляемого из должностного оклада с учетом районного коэффициента и процентной
надбавки за работу в южных районах Восточной Сибири, а также
из ежемесячных и иных дополнительных выплат, за исключением ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, премий за выполнение
особо важных и сложных заданий, единовременной выплаты при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальной
помощи по соответствующей должности, применительно к которой
исчисляется доплата; свыше трех лет — 70 процентов от 0,8 денежного содержания, исчисляемого из должностного оклада с учетом
районного коэффициента и процентной надбавки за работу в южных
районах Восточной Сибири, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, за исключением ежемесячной процентной надбавки
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
премий за выполнение особо важных и сложных заданий, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска, материальной помощи по соответствующей должности,
применительно к которой исчисляется доплата.».
4. Перерасчет размера ежемесячных доплат к страховой пенсии
производится с 1 октября 2021 года без заявлений лиц, имеющих
право на ежемесячную доплату к страховой пенсии, с учетом положений настоящего решения.
5. В подразделе 1 раздела 1 части 2 Перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского
округа «город Улан-Удэ», утверждённого решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 26.12.2013 № 781–67, слова «Заместитель руководителя аппарата» исключить.
6. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Улан-Удэнского
Мэр города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
И. Ю. Шутенков.
Ч. В. Бальжинимаев.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2021 № 202
О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 11.03.2019 № 51 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Улан-Удэ»
В целях создания условий для обеспечения населения услугами торговли, упорядочения размещения нестационарных торговых на территории
г. Улан-Удэ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 11.03.2019 № 51 следующие изменения:
1.1. В разделе I. Нестационарные торговые объекты:
1.1.1. «Советский район»:
— дополнить строкой следующего содержания:
91.

Торгово-остановочный комплекс

ул. Кабанская, вблизи остановки
«ТЦ «Абсолют»

цветы

75, в т.ч. павильон – 50 кв. м

семь лет

+

92.

Павильон

ул. Керамическая, вблизи дома №2 а к1

кулинарная продукция

15

семь лет

+

1.1.2. «Железнодорожный район»:
— строки 12, 94 исключить;
— в строках 43, 44 слово «Киоск» заменить на «Павильон»;
— в строках 86-93 графу «специализация» изложить в следующей редакции: «продовольственные товары, непродовольственные товары»;
— дополнить строками следующего содержания:
99.

Павильон

пр. 50-летия Октября, вблизи дома
№6

овощи, фрукты

30

семь лет

+

101

Киоск

ул. Гагарина, вблизи дома №61

периодическая печать

10

семь лет

+

103

Павильон

ул. Чайковского, вблизи дома №10

хлеб и хлебобулочные изделия

10

семь лет

+

104

Павильон

ул. Шаляпина, вблизи дома №18а

продовольственные товары
в промышленной упаковке

15

семь лет

+

1.1.3 «Октябрьский район»:
— в строках 181, 182 графу «специализация» изложить в следующей редакции: «продовольственные товары, непродовольственные товары»;
— дополнить строками следующего содержания:
190

Торгово-оста- ул. Бабушкина, вблизи остановки
новочный
«ул. Геологическая» (направление
комплекс
– из центра города)

продовольственные товары
непродовольственные
товары

100, в т.ч. павильон – 76 кв. м

семь лет

+

191

Павильон

ул. Калашникова, вблизи дома
№17

хлеб и хлебобулочные изделия

20

семь лет

+

192

Павильон

ул. Совхозная, вблизи дома №30а

непродовольственные
товары

30

семь лет

+

193

Павильон

мкр. Энергетик, вблизи дома №41

хлеб и хлебобулочные изделия

25

семь лет

+

1.2. В разделе II. Сезонные нестационарные торговые объекты:
1.2.1. Подраздел 2 «Места по размещению холодильных шкафов вблизи нестационарных торговых объектов» исключить.
1.2.2. В подразделе 3 «Места по реализации мороженого, безалкогольных напитков»:
— строки 14, 17, 20 исключить.
1.2.3. В Подразделе 4 «Места по реализации бахчевых культур, плодово-ягодной и сельскохозяйственной продукции»:
— строки 3, 14 исключить.
1.2.4. Подраздел 5 «Места по реализации сахарной ваты, попкорна и сладкой кукурузы» изложить в следующей редакции:
№ п/п

Тип торгового объекта и
наименование

Местонахождение (адрес) объекта

1.

Палатка

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома №26

2.

Палатка

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома №31

Специализация (ассортимент реализуемых
товаров)
сахарная вата, попкорн
и сладкая кукуруза

Торговая
площадь
объекта,
кв. м

Срок
функционирования объекта

6,0

май - октябрь

6,0

май - октябрь
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3.

Палатка

Советский район, ул. Коммунистическая, вблизи дома
№ 20б

6,0

май - октябрь

4.

Палатка

Железнодорожный район, ул. Гагарина, вблизи сквера
им. Сенчихина

6,0

май - октябрь

5.

Палатка

Октябрьский район, ул. Терешковой, вблизи театральной площади Русского драматического театра
им. Н.А. Бестужева

6,0

май - октябрь

1.2.5. Подраздел 6 «Места по реализации игрушек, воздушных шаров» изложить в следующей редакции:
№ п/п

Тип
торгового
объекта и
наименование

Местонахождение (адрес) объекта

Специализация (ассортимент реализуемых
товаров)

1.

Лоток

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома № 28а

2.

Лоток

3.

Торговая
площадь
объекта,
кв. м

игрушки, воздушные шары

Срок
функционирования объекта

4,0

май - октябрь

Советский район, площадь Революции, напротив дома
№ 23 по ул. Ленина

4,0

май - октябрь

Лоток

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома № 24б

4,0

май - октябрь

4.

Лоток

Советский район, пл. Революции, напротив ул. Ленина, 21б (1 место)

4,0

май - октябрь

5.

Лоток

Советский район, пл. Революции, напротив ул. Лени4,0
на, 21б (2 место)
1.2.6. Подраздел 7 «Места по реализации сувениров/изделий народных промыслов» изложить в следующей редакции:

май - октябрь

№ п/п

Тип
торгового
объекта и
наименование

Местонахождение (адрес) объекта

Специализация (ассортимент реализуемых
товаров)

Торговая
площадь
объекта,
кв. м

Срок функциониро-вания объекта

1.

Палатка

Советский район, ул. Ленина, между домами № 12а и
№ 21а

сувениры/изделия народных промыслов

7.0

апрель - октябрь

2.

Палатка

Советский район, ул. Ленина, между домами № 24 и
№ 25

7.0

апрель - октябрь

3.

Палатка

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома № 29

7,0

апрель - октябрь

4.

Палатка

Советский район, ул. Ленина, между домами № 29 и
№ 31 (1 место)

7,0

апрель - октябрь

5.

Палатка

Советский район, ул. Ленина, между домами № 29 и
№ 31 (2 место)

7,0

апрель - октябрь

6.

Палатка

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома № 31

7,0

апрель - октябрь

7.

Палатка

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома № 40

7,0

апрель - октябрь

1.2.7. Подраздел 14 «Места по реализации твердого топлива» исключить.
1.3. Раздел VI «Перечень мест для размещения сезонных объектов общественного питания, не являющихся объектами капитального строительства» исключить.
1.4. Раздел VII «Перечень мест для размещения объектов общественного питания, не являющихся объектами капитального строительства,
расположенных при стационарных предприятиях общественного питания» изложить в следующей редакции:
№
п/п

Тип и наименование
торгового
объекта

Местонахождение (адрес) объекта

Специализация (ассортимент реализуемых
товаров)

Торговая
площадь
объекта,
кв. м

Срок функционирования объекта

Принадлежность к субъектам малого
и среднего
предпринимательства (+/-)

1.

Сезонное
кафе

Советский район, ул. Сухэ-Батора, вблизи
дома № 7 (кафе «Чайхона сахар»)

услуги общественного
питания

50

май - сентябрь

+

2.

Сезонное
кафе

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома
№ 25 (кафе Kimchi Panchan)

услуги общественного
питания

50

май - сентябрь

+

3.

Сезонное
кафе

Железнодорожный район, ул. Рябиновая, 33
(кафе «Кухня»)

услуги общественного
питания

180

май - сентябрь

+

4.

Сезонное
кафе

Советский район, ул. Советская, вблизи дома
№ 32а (кафе Sisters)

услуги общественного
питания

86

май - сентябрь

+

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2021 № 203
Об утверждении мест для реализации твердого топлива,
органических удобрений и сельскохозяйственной продукции,
выращенной гражданами на приусадебных и дачных участках
В целях создания благоприятных условий гражданам для реализации
твердого топлива, органических удобрений, сельскохозяйственной
продукции и приведения нормативно-правового акта в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень мест для реализации твердого топлива и органических удобрений (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень мест для реализации сельскохозяйственной
продукции, выращенной гражданами на приусадебных и дачных участках
(приложение № 2).
3. Признать утратившими силу постановления Администрации г. Улан-Удэ:
— от 31.01.2018 № 16 «Об утверждении мест для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной гражданами на приусадебных
и дачных участках»;
— от 05.07.2019 № 213 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 31.01.2018 № 16 «Об утверждении мест для реализации сельскохозяйственной продукции,
выращенной гражданами на приусадебных и дачных участках».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.
Приложение № 1 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 16.09.2021 № 203

Перечень торговых мест для реализации
твердого топлива и органических удобрений
№ п/п

Приложение № 2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 16.09.2021 № 203

Перечень торговых мест для реализации
сельскохозяйственной продукции, выращенной
гражданами на приусадебных и дачных участках
№
п/п

Местонахождение
Советский район

1.

ул. Иволгинская, территория вблизи д. №13а

2.

п. Стеклозавод, ул. Силикатная, вблизи д. №6

3.

мкр. Аэропорт, вблизи торговой зоны «Товары Бурятии»

4.

ул. Керамическая, вблизи автостоянки ТЦ «Абсолют»

5.

ул. Кабанская (вблизи остановки общественного транспорта
ТЦ «Абсолют»)

6.

мкр. Аэропорт, ул. поселок Аэропорт, 23а, вблизи ТД «Барис»

7.

п. Сокол, 11, вблизи автостоянки ТЦ «Абсолют»

8.

ул. Михалева, вблизи конечной остановки маршрута №15
Итого по району: 8 площадок
Железнодорожный район

1.

п. Восточный, ул. Чкалова, вблизи д. №4

2.

ул. Туполева, 11, вблизи магазина «Николаевский»
Итого по району: 2 площадки
Октябрьский район

1.

ул. Ключевская, д. 40/1, вблизи торговой зоны

2.

ул. Терешковой, вблизи д. №24б

3.

0 км Спиртзаводского тракта

Местонахождение

4.

ул. Совхозная, 50, мкр. Забайкальский

Советский район

5.

ул. Бограда, 30а, мкр. Южный

1.

ул. Иволгинская, вблизи дома №13а, корпус 1

Итого по району: 5 площадок

2.

ул. Дорожная, вблизи дома №50а, корпус 2

Всего по городу: 15 площадок

Итого по району: 2 площадки
Железнодорожный район
1.

ул. Комарова, ост. «Обелиск», направление - из
центра города

2.

ул. Блинова, ост. «Зеленхоз», направление - из
центра города

3.

ул. Дзержинского, вблизи ост. «ОЦ Титан», направление - в центр города
Итого по району: 3 площадки
Октябрьский район

1.

0 км Спиртзаводской трассы

2.

ул. Совхозная, вблизи остановки «1 поле»

3.

ул. Ринчино, вблизи остановки «102 мкр»
Итого по району: 3 площадки
Всего по городу: 8 площадок

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2021 № 204
О внесении изменений в Схему размещения передвижных
цирков, передвижных луна-парков, сезонных аттракционов
на территории г. Улан-Удэ на период с 2020 по 2022 год,
утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 09.12.2019 N385
В соответствии с Правилами размещения передвижных цирков, передвижных луна-парков, сезонных аттракционов на землях и (или) земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
или находящихся в муниципальной собственности городского округа
«город Улан-Удэ», утвержденными постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 28.10.2019 № 324, пунктом 3.20 решения Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 30.08.2018 № 447–42 «Об утверждении
Правил благоустройства территории городского округа «город УланУдэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения передвижных цирков, передвижных луна-парков, сезонных аттракционов на территории г. Улан-Удэ
на период с 2020 по 2022 год, утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 09.12.2019 № 385:
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1.1. Исключить строки 1, 2, 3, 4 следующего содержания:
1.

Батут

Советский район, сквер
Заречный

1

60

май сентябрь

2.

Батут

Железнодорожный район, 1
сквер «60 лет Победы»

80

май сентябрь

3.

Батут

Железнодорожный район, 1
сквер по ул. Родины

60

май сентябрь

4.

Батут

Железнодорожный район, 1
сквер по ул. Сенчихина

60

май сентябрь

1.2. Строки 5–15 считать соответственно строками 1–11.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2021 № 205
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 01.07.2010 № 309 «О Координационном
совете по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности г. Улан-Удэ»
В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие,
в связи с организационно-штатными изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 01.07.2010
№ 309 «О Координационном совете по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности» следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 постановления изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 17.09.2021 № 205

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Г. УЛАН-УДЭ
Шутенков И. Ю. — мэр г. Улан-Удэ, руководитель Координационного
совета;
Гашев С. А. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель Комитета
городского хозяйства, заместитель руководителя Координационного
совета;
Скакалин Д. В. — начальник отдела коммунального комплекса Комитета городского хозяйства, секретарь Координационного совета.
Члены совета:
Трифонова С. В. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель
Комитета по социальной и молодежной политике;
Базякина Т. Г. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель Комитета по финансам;
Матвеева Т.Ю. — и.о. заместителя мэра — председателя Комитета
по строительству;
Попов Н. Н. — руководитель Администрации Железнодорожного
района г. Улан-Удэ;
Эрдыниев Е. В. — руководитель Администрации Советского района
г. Улан-Удэ;
Муравьев А. В. — руководитель Администрации Октябрьского района
г. Улан-Удэ;
Елбаскин И. А. — председатель Комитета экономического развития

и туризма Администрации г. Улан-Удэ;
Дондукова Д. Б. — председатель Комитета по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ;
Ткачев Ю. З. — председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ;
Митрофанова Т. Г. — председатель Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ;
Ковалева И. В. — председатель Комитета по культуре Администрации
г. Улан-Удэ;
Тюрюханов А. Н. — первый заместитель председателя Комитета
городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ;
Дашиева Д. Б. — начальник Управления муниципальной экономики
Комитета экономического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2021 № 206
О признании утратившими силу отдельных нормативных
актов Администрации г. Улан-Удэ
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации г. УланУдэ:
— от 18.12.2018 № 317 «Об утверждении положения об организации
проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского
округа «город Улан-Удэ»;
— от 04.07.2019 № 207 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 18.12.2018 № 317 «Об утверждении положения об организации проведения мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств
бюджета городского округа «город Улан-Удэ»;
— от 11.12.2019 № 395 «О внесении изменений в положение об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета
городского округа «город Улан-Удэ», утвержденное постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 18.12.2018 № 317;
— пункты 2, 2.1. постановления от 30.06.2021 № 129 «О внесении
изменений в отдельные нормативные правовые акты Администрации
г. Улан-Удэ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.09.2021 № 207
О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений
и выдача документов о согласовании местоположения
границ земельных участков», утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 13.06.2012 № 237
В целях приведения правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании
местоположения границ земельных участков», утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 13.06.2012 № 237, следующие
изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» постановляю:»
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1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Заявителями для получения муниципальной услуги являются
физические и юридические лица, являющиеся заказчиками и исполнителями кадастровых работ, в случае уточнения границ земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности, либо земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена,
уточнения и (или) установления границ земельного участка, имеющего
смежные границы с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, либо земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена.».
1.3. В пункте 1.3.1 в абзаце 1 после слова «(функций)» добавить
слова «(далее — Единый портал)».
1.4. Подпункт 2 пункта 2.3. изложить в следующей редакции:
«2) уведомление об отказе в согласовании акта согласования местоположения границ в форме письменного разъяснения.».
1.5. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для согласования местоположения границ земельных участков.
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 о согласовании акта согласования местоположения
границ земельного участка (приложение № 2 к Административному
регламенту);
— копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя
заявителя (заявителей);
— копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя (заявителей);
— межевой план, включающий в себя акт согласования местоположения границ земельного участка по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 08.12.2015 №921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке», на бумажном носителе.
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:
Исчерпывающий перечень документов отсутствует.».
1.6. Пункт 2.6.1. исключить.
1.7. Пункт 2.7. дополнить абзацем следующего содержания:
«д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 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.».
1.8. Пункт 2.10. изложить в следующей редакции:
«2.10. Комитет отказывает в подписании акта согласования местоположения границ земельного участка, входящего в состав межевого
плана, в случаях, если:
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1) на испрашиваемый земельный участок требуется процедура предварительного согласования предоставления земельного участка в соответствии со ст. 39.15 Земельного кодекса;
2) сведения об испрашиваемом земельном участке не соответствуют сведениям, содержащимся в документе, подтверждающем право
на земельный участок, или при отсутствии такого документа сведениям,
содержащимся в документах, определявших местоположение границ
земельного участка при его образовании или документов, подтверждающих фактическое местоположение границ земельных участков
на местности пятнадцать и более лет;
3) испрашиваемый земельный участок включают в себя места общего пользования;
4) испрашиваемый земельный участок препятствует доступу, в том
числе путем установления сервитута, к земельному участку, находящемуся в муниципальной собственности, либо земельному участку,
государственная собственность на который не разграничена;
5) испрашиваемый земельный участок пересекают границы другого
земельного участка, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;
6) испрашиваемый земельный участок пересекает границы муниципального образования, за исключением случая, если выявлена
воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости
ошибка в определении местоположения границ такого муниципального
образования в документе, на основании которого вносились сведения
в Единый государственный реестр недвижимости;
7) испрашиваемый земельный участок не имеет общих границ с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности,
либо земельными участками, государственная собственность на которые
не разграничена;
8) испрашиваемый земельный участок пересекает границы другого
земельного участка, образование которого предусмотрено утвержденным
в установленном законодательством о градостроительной деятельности
порядке проектом межевания территории;
9) образование или уточнение границ испрашиваемого земельного
участка не должны приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице;
10) испрашиваемый земельный участок пересекает границы нескольких территориальных зон, за исключением земельных участков,
границы которых в соответствии с земельным законодательством могут
пересекать границы территориальных зон;
11) площадь испрашиваемого земельного участка превышает допустимые 10% от общей площади уточняемого земельного участка.».
1.9. Абзац 11 пункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«- перечень оснований для отказа в подписании акта согласования
местоположения границ земельного участка, входящего в состав межевого плана;».
1.10. Пункты 2.12–2.18, подпункты 2.18.1, 2.18.2. считать пунктами 2.11–2.17, подпунктами 2.17.1, 2.17.2. соответственно.
1.11. В пункте 3.1.1. слова «отказ в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги» заменить словами «отказ
в предоставлении муниципальной услуги».
1.12. В пункте 3.2. подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) при обращении в электронной форме через личный кабинет
Единого портала (http://www.gosuslugi.ru/) специалист, ответственный
за предоставление муниципальной услуги:
— распечатывает заявление и документы, направленные в электронном виде;
— передает их специалисту, ответственному за делопроизводство,
для регистрации заявления и документов в порядке, установленном
в пункте 2.14 настоящего Административного регламента;
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— направляет заявителю уведомление о получении заявления и документов, указанных в п. 2.6 настоящего Административного регламента,
по указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) на Едином портале не позднее
одного рабочего дня со дня регистрации
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо):
электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя
(представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью, либо усиленной квалифицированной
электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо):
лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
При подаче заявлений к ним прилагаются документы, указанные
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя,
если заявление представляется представителем заявителя), в виде
электронного образа такого документа, кроме случаев представления
заявления посредством отправки через личный кабинет Единого портала, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной
электронной подписью.
В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается
доверенность в виде электронного образа такого документа.
Специалист, ответственный за делопроизводство, осуществляет регистрацию заявления в порядке, установленном в пункте 2.14 настоящего
Административного регламента, и направляет зарегистрированный пакет
документов заявителя специалисту, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.
Максимальный срок административной процедуры — 1 рабочий день
со дня поступления заявления.».
1.13. В пункте 3.3.:
1.13.1. в абзаце 7,8 слова «проект письменного уведомления об отказе
в согласовании местоположения границ земельного участка» заменить
словами «уведомление об отказе в согласовании акта согласования
местоположения границ в форме письменного разъяснения»;
1.13.2. в абзаце 5, 7 слова «для отказа в предоставлении муниципальной услуги» заменить словами «для отказа в подписании акта
согласования местоположения границ земельного участка, входящего
в состав межевого плана,».
1.14. Пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. Основанием для осуществления административной процедуры
«Выдача итоговых документов» является передача подписанного акта
согласования местоположения границ земельного участка в составе
межевого плана или уведомления об отказе в согласовании акта согласования местоположения границ земельного участка специалисту,
ответственному за делопроизводство, для внесения сведений об исполнении муниципальной услуги в электронную базу. Подписанный
акт согласования местоположения границ земельного участка в составе межевого плана или уведомление об отказе в согласовании акта
согласования местоположения границ земельного участка в форме
письменного разъяснения выдается заявителю специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в срок 2 рабочих
дня со дня его согласования.».
1.15. В пункте 5.4. слова «мэр г. Улан-Удэ направляет жалобу на рас-

смотрение руководителю» заменить словами «жалоба направляется
на имя заместителя мэра — руководителя».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2021 № 208
Об утверждении Порядка определения видов и перечней
особо ценного движимого имущества муниципальных
бюджетных или автономных учреждений городского округа
«город Улан-Удэ»
В соответствии с пунктом 11 статьи 9.2 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктами 3,
3.1 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Правительства РФ от 26.07.2010
№ 538 «О Порядке отнесения имущества автономного или бюджетного
учреждения к категории особо ценного движимого имущества», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения видов и перечней особо ценного
движимого имущества муниципальных бюджетных или автономных
учреждений городского округа «город Улан-Удэ» согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации г. УланУдэ:
— от 31.12.2010 № 606 «Об утверждении Порядка определения
видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных
бюджетных или автономных учреждений»;
— от 19.09.2012 № 387 «О внесении изменений в Порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных или автономных учреждений, утвержденный
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 31.12.2010 № 606»;
— от 14.10.2016 № 318 «О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 31.12.2010 № 606 «Об утверждении Порядка
определения видов и перечней особо ценного движимого имущества
муниципальных бюджетных или автономных учреждений».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 21.09.2021 № 208

Порядок определения видов и перечней особо
ценного движимого имущества муниципальных
бюджетных или автономных учреждений
городского округа «город Улан-Удэ»
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения видов
и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных или автономных учреждений городского округа «город Улан-Удэ».
2. Виды особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных или автономных учреждений в соответствующих сферах деятельности утверждаются распоряжением Администрации г. Улан-Удэ.
3. К видам особо ценного движимого имущества относятся виды
имущества, без которых осуществление муниципальными бюджетными
или автономными учреждениями деятельности в соответствующих
сферах будет существенно затруднено.
4. При определении перечней особо ценного движимого имущества
муниципальных бюджетных или автономных учреждений подлежат
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включению в состав такого имущества:
— движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает
100 000 (сто тысяч) рублей за объект;
— иное движимое имущество, без которого осуществление муниципальным бюджетным или автономным учреждением предусмотренных
его уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено и (или) которое отнесено к определенному виду особо ценного
движимого имущества;
— имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном
порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
5. Перечень особо ценного движимого имущества муниципального
бюджетного или автономного учреждения при создании муниципального
бюджетного или автономного учреждения формируется с учетом критериев, установленных пунктом 4 настоящего Порядка, и утверждается
распоряжением Администрации г. Улан-Удэ о создании муниципального
бюджетного или автономного учреждения.
6. В процессе осуществления муниципальным бюджетным или автономным учреждением своей деятельности вносятся изменения в перечень
особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного или
автономного учреждения (далее — Перечень имущества).
7. Изменения в Перечень имущества вносятся в случаях:
а) поступления (приобретения, закрепления) объектов движимого имущества, подлежащего отнесению к категории особо ценного
движимого имущества с учетом критериев, установленных пунктом 4
настоящего Порядка;
б) выбытия особо ценного движимого имущества в связи с его списанием, продажей, безвозмездной передачей и по иным основаниям
в порядке, установленном действующим законодательством;

в) изменения данных об объектах особо ценного движимого имущества, ранее включенных в Перечень имущества;
г) в связи с изменением видов особо ценного движимого имущества
муниципальных бюджетных или автономных учреждений в соответствующих сферах деятельности.
8. Структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или автономного учреждения (далее — Уполномоченный орган),
принимают решения об утверждении Перечней имущества по формам
согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему Порядку.
9. Утвержденный Уполномоченным органом Перечень имущества представляется муниципальным бюджетным или автономным учреждением
в Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации
г. Улан-Удэ (далее — Комитет) в 14-дневный срок после утверждения.
10. Комитет на основании данных представленного утвержденного
Перечня имущества в течение 15 рабочих дней осуществляет внесение
сведений об особо ценном движимом имуществе муниципального
бюджетного или автономного учреждения в Реестр муниципального
имущества.
11. Перечень особо ценного движимого имущества ведется муниципальным бюджетным или автономным учреждением на основании сведений бухгалтерского учета о полном наименовании объекта, отнесенного
в установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, его
балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) номере.
12. Муниципальное бюджетное или автономное учреждение обязано
не позднее 5 рабочих дней с момента получения запроса Комитета или
Уполномоченного органа представить перечень особо ценного движимого
имущества, заверенный печатью учреждения, подписью руководителя
и главного бухгалтера.
Приложение № 1
к Порядку определения видов и перечней
особо ценного движимого имущества муниципальных
бюджетных или автономных учреждений

Утверждаю:
Руководитель структурного подразделения Администрации г. Улан-Удэ,
осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или автономного учреждения
________________/_________________

(подпись/Ф.И.О.)

«_____»_________20___г.

СПИСОК ДОПОЛНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ
ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ИЛИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
наименование учреждения_____________________________________
по состоянию на «___» _________ ____года

Наименование
объекта

Дата поступления (приобретения, закрепления)

Характеристика объекта, инвентарный
номер

Количество,
шт.

Балансовая стоимость, руб.

Вид особо ценного
имущества
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Приложение № 2
к Порядку определения видов и перечней
особо ценного движимого имущества муниципальных
бюджетных или автономных учреждений
Утверждаю:
Руководитель структурного подразделения Администрации г. Улан-Удэ,
осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или автономного учреждения
________________/_________________
(подпись/Ф.И.О.)
«_____»_________20___г.

СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ
ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ИЛИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
наименование учреждения_____________________________________
по состоянию на «___» _________ ____года
Наименование
объекта

Характеристика объекта, инвентарный
номер

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.09.2021 № 768-р
Об утверждении проекта межевания территории МКД
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. Утвердить проект межевания территории под многоквартирными
домами, образованные путем раздела земельного участка с кадастровым
номером 03:24:033401:81 с сохранением границах исходного земельного
участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 39, 18,
20, 24, 26, ул. Бийская, 90.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.09.2021 № 775-р
Об утверждении проекта межевания территории МКД
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдель-

Количество, шт.

Балансовая стоимость, Основание для внесеруб.
ния изменений

ных 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. Утвердить проект межевания территории под многоквартирными
домами, образованные путем раздела земельного участка с кадастровым
номером 03:24:033401:79 с сохранением границах исходного земельного
участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 6, 8.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.09.2021 № 798-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,
жилого помещения непригодным для проживания граждан,
многоквартирного дома в целях признания его аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции»
В связи с кадровыми изменениями, 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»
внести следующие изменения:
1. Исключить Павлову Е. Н. — главного специалиста отдела жилищ-
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ного хозяйства Комитета городского хозяйства, секретаря комиссии,
включить Базарову А. П. — начальника отдела жилищного хозяйства
Комитета городского хозяйства, секретаря комиссии.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.09.2021 № 803-р
В соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 24.03.2010 № 122 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории г. Улан-Удэ», рассмотрев заявления ООО «Светобор» и ООО «Аэропорт Байкал» — инициаторов
общественных обсуждений в целях реализации конституционных прав
граждан, общественных объединений на благоприятную окружающую
среду и достоверную информацию о ее состоянии:
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных
слушаний проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности по объекту государственной экологической экспертизы
«Строительство склада в мкр. Матросова г. Улан-Удэ».
1.1 Место нахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
микрорайон Матросова.
1.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тюрюханов А. Н. — первый заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии;
Дампилон Л. Б. — главный специалист отдела природопользования
и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь
комиссии;
Федюков С. П. — генеральный директор ООО «Светобор» (по согласованию);
Дубинина Е. Н. — инженер-эколог ООО «Светобор».
1.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 07.10.2021 г. в 11.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 209, в соответствии с установленным Порядком.
2. Назначить общественные обсуждения в форме общественных
слушаний по проекту Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду по проектной документации «Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий
Международного аэропорта Байкал» для прохождения государственной
экологической экспертизы.
2.1. Место реализации планируемой (намечаемой) деятельности:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, микрорайон Аэропорт, д. 10.
2.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тюрюханов А. Н. — первый заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии;
Дампилон Л. Б. — главный специалист отдела природопользования
и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь
комиссии;
Дашиянжибон Б. Б.— технический директор ООО «Аэропорт Байкал»
(по согласованию);
Джокич Веролюб — руководитель проекта ООО «Ассманн
Бератен+Планен» (по согласованию);
Киселева Наталья Сергеевна — менеджер проектов ООО «ЭкоКонцепт».
2.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 12.10.2021 г. в 14.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 209, в соответствии с установленным Порядком.
2. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по проектной документации, включая предварительные материалы
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оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной
и иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция склада ГСМ в г. Улан-Удэ, ул. Шевцовой, 3а
с расширением резервуарного парка».
2.1 Место реализации планируемой (намечаемой) деятельности:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шевцовой,3а.
2.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тюрюханов А. Н. — первый заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии;
Дампилон Л. Б. — главный специалист отдела природопользования
и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь
комиссии;
Воробьев С. В. — начальник склада ГСМ ООО «Акрос» (по согласованию);
Газарянц М. В. — инженер-проектировщик ООО «ВТК Восток (по согласованию).
2.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 12.10.2021 г. в 15.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 209, в соответствии с установленным Порядком.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.09.2021 № 805-р
О проведении акции
«Твои налоги — твоя школа и детский сад»
В целях обеспечения поступлений в бюджет города, повышения налоговой дисциплины плательщиков местных налогов, а также укрепления
материально-технической базы муниципальных общеобразовательных
и муниципальных дошкольных образовательных учреждений:
1. Провести акцию «Твои налоги — твоя школа и детский сад» с 01 октября 2021 года по 30 ноября 2021 года.
2. Утвердить:
2.1. Порядок проведения акции «Твои налоги — твоя школа и детский
сад» (приложение № 1).
2.2. Состав комиссии по определению результатов акции (приложение № 2).
3. Комитету по образованию Администрации г. Улан-Удэ (Митрофанова Т. Г.) обеспечить проведение информационной работы совместно
с руководителями муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений среди населения.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение № 1 к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 17.09.2021 № 805-р

Порядок
проведения акции
«Твои налоги — твоя школа и детский сад»
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия организации
и проведения акции «Твои налоги — твоя школа и детский сад»
(далее — акция).
1.2. Акция проводится по 2 группам:
а) муниципальные общеобразовательные учреждения;
б) муниципальные дошкольные образовательные учреждения.
1.3. Организатором акции является МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ» (далее — Организатор акции), при участии УланУдэнского городского Совета депутатов, МУ «Комитет по образованию
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Администрации г. Улан-Удэ» (далее — Комитет по образованию), Управления
информатизации и информационных ресурсов, Управления Федеральной
налоговой службы России по Республике Бурятия, Межрайонных инспекций
№ 1 и № 2 Федеральной налоговой службы России по Республике Бурятия.
1.4. Информация о проведении акции размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ в сети
«Интернет».
1.5. По итогам акции муниципальным общеобразовательным и муниципальным дошкольным образовательным учреждениям (далее —
Учреждения), набравшим наибольшее количество голосов, выделяются
дополнительные денежные средства на материально-техническое оснащение в форме субсидии в порядке, установленном постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 30.12.2020 № 296 (далее — субсидии),
в размере, установленном Разделом 8 настоящего порядка, главным
распорядителем бюджетных средств которых является МУ «Комитет
по образованию Администрации г. Улан-Удэ».
1.6. Техническая поддержка акции осуществляется Управлением информатизации и информационных ресурсов Администрации г. Улан-Удэ.
2. Цели акции
2.1. Основными целями акции являются:
а) стимулирование заинтересованности жителей города в своевременной уплате местных налогов;
б) укрепление материально-технической базы Учреждений;
в) повышение собираемости местных налогов в бюджет г. Улан-Удэ.
3. Условия проведения акции
3.1. Период проведения акции.
Акция проводится с 01 октября 2021 года по 30 ноября 2021 года.
3.2. Участники акции.
Участниками акции являются граждане, уплатившие местные налоги
за 2020 год в установленный законодательством о налогах и сборах
срок, не позднее 1 декабря 2021 года и не имеющие задолженности
прошлых лет.
4. Порядок голосования
4.1. Голосование проводится на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ в сети «Интернет», авторизация
с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА),
через учетную запись портала «Госуслуги».
4.2. Участник акции вправе отдать голос только в пользу одного
Учреждения каждой группы (муниципальные общеобразовательные
учреждения, муниципальные дошкольные образовательные учреждения).
4.3. При голосовании гражданин указывает свой идентификационный
номер налогоплательщика (далее — ИНН) в целях подтверждения факта
уплаты местных налогов.
В случае если у гражданина имеется задолженность, то его голос будет
учтен при условии погашения задолженности до 01 декабря 2021 года.
Не учитываются голоса граждан, имеющих задолженность по состоянию на 01 декабря 2021 года и (или) указавших недействительный ИНН.
5. Определение итогов голосования
5.1. Управление информатизации и информационных ресурсов Администрации г. Улан-Удэ не позднее 06 декабря 2021 года направляет
реестр проголосовавших налогоплательщиков в Управление Федеральной
налоговой службы России по Республике Бурятия для уточнения факта
оплаты налогов.
5.2. Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Бурятия в пятидневный срок формирует и передает реестр
проголосовавших налогоплательщиков в Управление информатизации
и информационных ресурсов Администрации г. Улан-Удэ с информацией
об оплате местных налогов.
5.3. В течение трех дней с момента поступления реестра проголосовавших
налогоплательщиков Управление информатизации и информационных
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ресурсов Администрации г. Улан-Удэ по результатам голосования формирует отчет с указанием наименования Учреждения и количества голосов,
отданных в его пользу учреждения, и направляет его Организатору акции.
6. Организация работы комиссии по определению
результатов акции
6.1. В срок не позднее 23 ноября 2021 года Комитет по образованию
предоставляет Организатору акции данные о количестве учащихся и воспитанников муниципальных общеобразовательных и муниципальных
дошкольных образовательных учреждений соответственно.
Итоги акции подводятся комиссией по определению результатов
акции (далее — комиссия). Заседание комиссии проводится не позднее
21 декабря 2021 года.
7. Подведение итогов акции
7.1. Определение победителей акции осуществляется на основании
результатов голосования, проводимого среди граждан — участников акции.
7.2. Комиссия рассматривает результаты голосования по 2 группам:
а) муниципальные общеобразовательные учреждения;
б) муниципальные дошкольные образовательные учреждения.
Комиссия осуществляет начисление баллов в пользу Учреждений,
в соответствии с результатами голосования.
Баллы начисляются путем соотношения количества полученных
Учреждением голосов к количеству учащихся, воспитанников соответствующего Учреждения по следующей формуле:
Si=Vi/Xi,
где i — порядковый номер образовательного Учреждения;
Si — сумма баллов, полученных Учреждением;
Vi — количество голосов, полученных Учреждением;
Xi — количество учащихся, воспитанников образовательного Учреждения.
7.3. Призовые места распределяются в зависимости от суммы баллов,
полученных каждым Учреждением.
При делении призовых мест двумя и более Учреждениями (при
равенстве баллов), призовой фонд этих мест суммируется и делится
между Учреждениями равными частями.
7.4. Субсидии предоставляются пяти муниципальным общеобразовательным учреждениям и пяти муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, набравшим наибольшее количество баллов.
7.5. Решение комиссии оформляется протоколом.
Протокол подписывается секретарем комиссии и утверждается председателем в день проведения заседания комиссии.
7.6. Информация об итогах акции размещается на официальном сайте
органов местного самоуправления города Улан-Удэ в сети «Интернет»
до 31 декабря 2021 года.
8. Порядок распределения субсидии
8.1. Распределение субсидии, получившим на это право, осуществляется в следующем порядке:
а) по муниципальным общеобразовательным учреждениям:
— первое место — 180,0 тыс.руб.;
— второе место — 130,0 тыс.руб.;
— третье место — 90,0 тыс.руб.;
— четвертое место — 60,0 тыс.руб.;
— пятое место — 40,0 тыс. руб.
б) по муниципальным дошкольным образовательным учреждениям:
— первое место — 180,0 тыс.руб.;
— второе место — 130,0 тыс.руб.;
— третье место — 90,0 тыс.руб.;
— четвертое место — 60,0 тыс.руб.;
— пятое место — 40,0 тыс.руб.
8.2. Учреждениям, занявшим призовые места, субсидии предоставляются до 31 декабря 2021 года.
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Приложение № 2 к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ от 17.09.2021 № 805-р

СОСТАВ КОМИССИИ
по определению результатов акции «Твои налоги-твоя школа и детский сад»
Базякина Т. Г. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель Комитета по финансам, председатель комиссии;
Цепкова Л. Т. — заместитель председателя Комитета по образованию, заместитель председателя комиссии;
Цыбикдоржиев В. Д. — заместитель председателя — начальник Управления экономики и финансов Комитета по образованию, заместитель
председателя комиссии;
Цыренов Б. Н. — консультант отдела сводного анализа и планирования доходов Комитета по финансам, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Жербанов В. М. — заместитель председателя — начальник Управления казначейства Комитета по финансам;
Аюшиева Л. К. — начальник отдела сводного анализа и планирования доходов Комитета по финансам.
по согласованию:
Хандархаев С. М. — начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Республике Бурятия;
Бадмаева Л. К. — начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 2 по Республике Бурятия;
Ананкова О. Б. — председатель городского Совета родительской общественности.

Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы
в Администрации г. Улан-Удэ
Администрация города Улан-Удэ объявляет конкурс конкурс на замещение вакантной высшей должности муниципальной службы заместителя
мэра — председателя Комитета по строительству Администрации г. Улан-Удэ.
Сроки приема документов:
Документы принимаются с 24 сентября по 22 октября 2021 года в Управлении по кадровой политике Администрации города Улан-Удэ по адресу
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, кабинет № 10 (понедельник — пятница с 9.00 до 12.00).
Последний день приема документов – 22 октября 2021 года!
Дата, место и время проведения конкурса:
Первый этап конкурса — прием и проверка соответствия документов, представленных претендентами, перечню документов.
Проверка осуществляется с 25 по 27 октября 2021 года.
Второй этап конкурса — оценка профессионального уровня участника конкурса посредством тестирования с использованием программного
обеспечения (знание информационно-компьютерных технологий, знание нормативно-правовых актов в определенной сфере, психологическое
тестирование) и оценка профессионального уровня деловых и лидерских качеств, управленческих компетенций, отвечающих квалификационным и иным требованиям, способных осуществлять профессиональную деятельность на предлагаемых вакантных должностях муниципальной
службы в ходе собеседования в формате защиты проекта по направлению деятельности для осуществления управленческих функций в сфере
строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности, а также капитального ремонта зданий, сооружений и иных объектов
муниципальной собственности г. Улан-Удэ, находящихся в казне муниципального образования, в области дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них.
Второй этап состоится с 1 по 30 ноября 2021 года.
Дата, время, место проведения тестирования

1 ноября 2021 года с 9.00 до 12.00 (психологическое тестирование)
2 ноября 2021 года с 9.00 до 12.00 (знание информационно-компьютерных технологий)
(знание нормативно-правовых актов в определенной сфере)
(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
(защита проекта)

с 3 по 30 ноября 2021 года
с 9.00 до 17.00 (время уточняется дополнительно по телефону).
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Администрация г. Улан-Удэ, зал заседаний №1

Проверочные мероприятия по соблюдению ограничений и запретов, связанных с муниципальной
службой

с 25 октября по 30 декабря 2021 года

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:
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на высшую должность заместителя мэра - председателя Комитета по строительству Администрации г. Улан-Удэ:
Образование

высшее образование не ниже специалитета, магистратуры по направлению подготовки «Строительство»

Стаж

не менее четырех лет стажа муниципальной (государственной) службы или стажа работы по специальности,
направлению подготовки

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

Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); обладать правовыми знаниями основ:
Конституции Российской Федерации; Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Федерального закона «О муниципальной службе
в Российской Федерации» от 02.03.2007 №25-ФЗ, Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 №210-ФЗ, Федерального закона «О противодействии
коррупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ, Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 №257-ФЗ, Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» от 02.05.2006 №59-ФЗ, Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ,
Градостроительный кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Кодекс об административных
правонарушениях РФ, Закон РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне».
Законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации: Конституция Республики
Бурятия, Закон Республики Бурятия «О муниципальной службе» от 10.09.2007 №2431-III, Закон Республики
Бурятия «Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия» от 07.12.2004 года №896-III,
Закон Республики Бурятия «О противодействии коррупции в Республике Бурятия» от 16.03.2009 №701-IV,
Закон Республики Бурятия «О градостроительном Уставе Республики Бурятия» от 10.09.2007 №2425-III
Уметь эффективно планировать работу, осуществлять общее руководство деятельностью Комитета на основе
единоначалия, обеспечивать решение возложенных на Комитет функций и полномочий, контролировать их
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

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. УланУдэ 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) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии 3х4;
в) собственноручно заполненную анкету по форме 4 для допуска
к государственной тайне, с приложением 2-х фотографий 3х4;
г) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
д) 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);
е) заключения медицинских учреждений (психоневрологического,
наркологического и медицинского учреждения по месту жительства
гражданина или по месту его динамического наблюдения) по форме
001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н;
ж) 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;
з) выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей и единого государственного реестра юридических
лиц Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы;
и) копию военного билета;
к) 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;
л) справку об отсутствии (наличии) судимости.
В случае представления неполного пакета документов претендент
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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. Решение комиссии о признании участников, прошедших второй
этап конкурса, принимается по итогам тестирования и собеседования
(в формате защиты проекта по направлению деятельности) большинством голосов членов комиссии по следующим критериям:
— наличие высшего образования: специалитет, магистратура по соответствующему направлению подготовки;

— наличие не менее четырех лет стажа муниципальной (государственной) службы или стажа работы по специальности, направлению
подготовки;
— опыт участия в социально значимых проектах и акциях, участие
в международных, всероссийских, федеральных, окружных и региональных мероприятиях;
— показатели оценки профессионально-важных качеств личности
участников: стратегическое лидерство, управленческая компетентность, настойчивость и целеустремленность, масштабность мышления,
готовность к саморазвитию, экспертная компетентность, готовность
к командной работе, компетентности самоуправления, компетентности
социального взаимодействия, социальная направленность;
— результаты тестирования: на знание действующего законодательства о местном самоуправлении и муниципальной службе, на знание информационно-компьютерных технологий, психологического
тестирования.
При равенстве голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом
комиссии.
2.7. Конкурс признается комиссией несостоявшимся в случае:
— если по окончании срока подачи документов на участие в конкурсе не поданы документы либо поданы документы только от одного
претендента;
— неявки всех участников на второй этап конкурса.
2.8. 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».

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:
— заместителя председателя — начальника отдела развития туризма Комитета экономического развития и туризма;
— заместителя председателя по благоустройству Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ;
— начальника отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ;
— начальника отдела коммунального комплекса Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ;
— консультанта отдела организации пассажирских перевозок Управления транспорта и связи Комитета по транспорту, потребительскому
рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ.
Сроки приема документов:
Документы принимаются с 24 сентября по 22 октября 2021 года в Управлении по кадровой политике Администрации города Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, кабинет № 10 (понедельник — пятница с 9.00 до 12.00).
Последний день приема документов – 22 октября 2021 года!
Дата, место и время проведения конкурса:
Первый этап конкурса — прием и проверка соответствия документов, представленных претендентами, перечню документов.
Проверка осуществляется с 25 по 27 октября 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.
Второй этап состоится с 28 октября по 30 ноября 2021 года.
Дата, время, место проведения
тестирования

28 октября 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 1 по 15 ноября 2021 года
с 9.00 до 17.00 (время уточняется дополнительно по телефону).
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Комитет экономического развития и туризма (21-62-29), для должности:
- заместитель председателя - начальник отдела развития туризма Комитета экономического развития и
туризма
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г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, Комитет городского хозяйства (23-54-39) для должностей:
- заместителя председателя по благоустройству;
- начальника отдела благоустройства;
- начальника отдела коммунального комплекса;
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2, Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству
(44-62-65) для должности:
- консультанта отдела организации пассажирских перевозок Управления транспорта и связи

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 главной должности муниципальной службы заместителя председателя - начальника отдела развития туризма
Комитета экономического развития и туризма:
Образование

Высшее образование - не ниже специалитет, магистратура по направлениям подготовки: «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Экономика», «Финансы и
кредит», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»

Стаж

не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению
подготовки

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

Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); знание: Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 2 марта 2007
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Федеральный закон от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Бюджетный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ (ст.283, 284), Трудовой кодекс РФ,
- Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации»
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планирования в Российской Федерации»;
ского развития в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 г. 3 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1996года № 132-Ф3 «Об основах туристической деятельности в РФ»
- Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономичеЗаконы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации:
- Закон Республики Бурятия от 10.09.2007 № 2431-III «О муниципальной службе в Республике Бурятия»
- Закон Республики Бурятия от 07.12.2004 № 896-III «Об организации местного самоуправления в
Республике Бурятия»;
- Закон Республики Бурятия от 21.11.1995 №210-I «О туризме»
- Закон Республики Бурятия от 16.03.2009 № 701-IV «О противодействии коррупции в Республике
Бурятия».
Умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения, организовывать и обеспечивать выполнение задач, контролировать исполнительную дисциплину, обладать навыками систематизации и структурирования информации, анализа и прогнозирования, эффективно планировать работу
управлений и отделов Комитета, делегировать полномочия подчиненным, владеть компьютерной и
оргтехникой, а также необходимыми программными обеспечением, проводить антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов

на замещение вакантной главной должности муниципальной службы заместителя председателя по благоустройству Комитета городского
хозяйства:
Образование

Высшее образование: не ниже специалитета, магистратуры по направлениям подготовки: «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Защита окружающей
среды», «Строительство», «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Стаж

не менее двух лет стажа муниципальной (государственной) службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки
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Знания: Конституции РФ, Федерального закона от 06.10.2003 N 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»; КОАП
РФ, Конституции Республики Бурятия, Закона Республики Бурятия о муниципальной службе; Закона
РБ «Об административных правонарушениях», Устава городского округа «город Улан-Удэ», Регламента Администрации г. Улан-Удэ, Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих
Администрации г. Улан-Удэ, Положения о Комитете городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ
Умения: работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет», работать в информационно-правовых системах, работать с оргтехникой, готовить управленческие документы (служебные письма,
проекты нормативно-правовых актов и т.д.)

на замещение вакантной главной должности муниципальной службы начальника отдела по благоустройству Комитета городского хозяйства:
Образование

Высшее образование: не ниже специалитет, магистратура по направлениям подготовки: «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Защита окружающей
среды», «Строительство», «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Стаж

наличии не менее двух лет стажа муниципальной (государственной) службы или стажа работы по
специальности, направлению подготовки.

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»; КОАП
РФ, Конституции Республики Бурятия, Закона Республики Бурятия о муниципальной службе; Закона
РБ «Об административных правонарушениях», Устава городского округа «город Улан-Удэ», Регламента Администрации г. Улан-Удэ, Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих
Администрации г. Улан-Удэ, Положения о Комитете городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ
Умения: работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет», работать в информационно-правовых системах, работать с оргтехникой, готовить управленческие документы (служебные письма,
проекты нормативно-правовых актов и т.д.)

на замещение вакантной главной должности муниципальной службы начальника отдела коммунального комплекса Комитета городского
хозяйства:
Образование

Высшее образование: не ниже специалитет, магистратура по направлениям подготовки: «Электроснабжение», «Электрические системы и сети», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Тепловые сети»,
«Тепло-газоснабжение», «Юриспруденция», «Водоснабжение и водоотведение», «Государственное и
муниципальное управление», «экономика»

Стаж

наличии не менее двух лет стажа муниципальной (государственной) службы или стажа работы по
специальности, направлению подготовки.

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»; Жилищного кодекса
РФ, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Конституции
Республики Бурятия, Закона Республики Бурятия о муниципальной службе; Устава городского округа
«город Улан-Удэ», Регламента Администрации г. Улан-Удэ, Кодекса этики и служебного поведения
муниципальных служащих Администрации г. Улан-Удэ, Положения о Комитете городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ, программного продукта «Гранд-Смета».
Умения: работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет», работать в информационно-правовых системах, работать с оргтехникой, готовить управленческие документы (служебные письма,
проекты нормативно-правовых актов и т.д.)

на замещение вакантной ведущей должности муниципальной службы консультанта отдела организации пассажирских перевозок Управления транспорта и связи Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству:
Образование

Высшее образование по направлению «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Организация
перевозок и управление на автомобильном транспорте», «Менеджмент», «Экономика», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция».

Стаж

стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности не менее двух лет

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

Знания: Законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации (Федеральный за
кон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон
от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта»,
Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденные постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112;
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Закон Республики Бурятия от 23.11.1999 N292-II «Об автомобильном и городском электрическом
пассажирском транспорте в РБ»), федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти Республики Бурятия, а также правовые акты органов местного самоуправления г.
Улан-Удэ.
Умения: разрабатывать проекты нормативных правовых актов постановлений и распоряжений
Администрации г. Улан-Удэ; организовывать свою деятельность, работу по эффективному взаимодействию с государственными органами, органами местного самоуправления; владеть необходимым
программным обеспечением (Microsoft Word, Excel, PowerPoint)
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. УланУдэ 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 2009 г. № 984н;
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 граж-

дане 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.
Решение комиссии о признании участников, прошедших второй этап
конкурса, принимается по итогам тестирования и собеседования большинством голосов членов комиссии. При равенстве голосов решающим
является голос председателя конкурсной комиссии. Решение комиссии
оформляется протоколом комиссии.
2.7. Конкурс признается комиссией несостоявшимся в случае:
— если по окончании срока подачи документов на участие в конкурсе не поданы документы либо поданы документы только от одного
претендента;
— неявки всех участников на второй этап конкурса.
2.8. 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».
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Объявление
Администрация Железнодорожного района уведомляет владельцев, самовольно разместивших движимое имущество (металлических гаражей)
о необходимости осуществить демонтаж (уборку, перенос) объектов по следующим адресам:
— ул. Сенчихина, вблизи д. 1, ул. Путейская, вблизи д. 1а, ул. Новый Зеленый, вблизи д. 1, ул. Клыпина вблизи д. 23, пр.50-летия Октября,
вблизи д. 29 в добровольном порядке.
В случае непринятия вышеуказанных мер, администрацией Железнодорожного района будут проведены мероприятия по вывозу объектов
движимого имущества на специализированную площадку в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 27.09.2006 г. № 406
«Об утверждении Положения о порядке выявления самовольно размещенного движимого имущества на территории г. Улан-Удэ и принятия мер
по его уборке».
По вопросам обращаться ул. Октябрьская, 2, каб. 15, тел.: 460929, 447728.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Извещение о возможности предоставления
земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ информирует о возможности предоставления земельного
участка с кадастровым номером 03:24:031204:1552, с видом разрешенного использования — для индивидуального жилищного строительства,
местоположение которого: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 2 км Спиртзаводского тракта. Площадь земельного участка 799 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем извещении целей, вправе в течение тридцати
дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подать в Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения
договора аренды такого земельного участка.
Способ подачи заявления — лично, по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 313, с 9.00 до 12.00, кроме
среды, субботы, воскресенья, тел.: (3012) 23-53-27, 23-18-55.
Дата и время окончания приема заявок: 25.10.2021 в 12.00 по местному времени.

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

