Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К И Й

ВЕСТНИК

15 января 2019 г. Вторник

11.01.2019

Распространяется бесплатно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории
жилого района Кургановского-1 в планировочном районе Горнощитский Луч

№2 (2)

№ 21

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа –
муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории жилого района Кургановского-1 в планировочном районе Горнощитский Луч (далее – проекты)  с 15.01.2019 по 26.02.2019.
2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовить  и провести в установленный срок общественные обсуждения по проектам с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков
и расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в том числе:
1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) и на оборудованных информационных стендах 15.01.2019;
2) разместить проекты и прилагаемые к ним информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях,
на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 22.01.2019.
3) организовать экспозицию проектов в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а с 22.01.2019 по 05.02.2019 (время работы экспозиции: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в
пятницу – с 09:00 до 17:00);
4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проектам с 22.01.2019 по 05.02.2019;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проектам, подготовить и оформить протокол общественных обсуждений
до 19.02.2019;
7) подготовить заключение о результатах общественных обсуждений до 26.02.2019;
8) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 26.02.2019.
3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать в издании «Екатеринбургский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф):
1) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных обсуждений 15.01.2019;
2) заключение о результатах общественных обсуждений 26.02.2019.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Бирюлина А.В.
Глава Екатеринбурга

А.Г.Высокинский
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания
территории жилого района Кургановского-1 в планировочном районе Горнощитский Луч.
Перечень информационных материалов к проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях: пояснительная записка,
графические материалы.
Общественные обсуждения проводятся с 15.01.2019 по 26.02.2019.
Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 22.01.2019 в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а и будет проводиться по 05.02.2019 включительно.
Экспозицию возможно будет посетить в понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся
проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, с 22.01.2019 по 05.02.2019 включительно:
посредством официального сайта (обсуждения.екатеринбург.рф);
в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города
Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 245;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных
обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 259.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники
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общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к ним будут размещены на
официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (обсуждения.
екатеринбург.рф) 22.01.2019.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2019

№ 28

О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 28.10.2016 № 2140 «Об утверждении Муниципальной
программы «Екатеринбург – столичный город» на 2017 – 2020 годы»
В связи с уточнением объемов финансирования Муниципальной программы «Екатеринбург – столичный город» на 2017 – 2020 годы, в
соответствии с Решением Екатеринбургской городской Думы от 11.12.2018 № 9/7 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской
городской Думы от 26 декабря 2017 года № 37/73 «О бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 28.10.2016 № 2140 «Об утверждении Муниципальной программы
«Екатеринбург – столичный город» на 2017 – 2020 годы» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 21.09.2018
№ 2347) следующие изменения:
1) строку седьмую «Объем и источники финансирования программы» раздела 1 приложения «Муниципальная программа «Екатеринбург –
столичный город» на 2017 – 2020 годы» (далее – приложение) изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования программы

Общий объем финансирования программы из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – бюджет города) – 576 244 тысячи рублей

2) раздел 2 приложения № 1 к приложению изложить в новой редакции (приложение № 1);
3) строку седьмую «Объем и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 приложения № 2 к приложению изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансироваОбщий объем финансирования подпрограммы из бюджета города – 289 832 тысячи рублей
ния подпрограммы
4) разделы 2, 3 приложения № 2 к приложению изложить в новой редакции (приложение № 2);
5) строку седьмую «Объем и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 приложения № 3 к приложению изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансироваОбщий объем финансирования подпрограммы из бюджета города – 273 004 тысячи рублей
ния подпрограммы
6) раздел 3 приложения № 3 к приложению изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г.Высокинский

                                                                                                                                   Приложение № 1 к Постановлению
                                                                                                                                        Администрации города Екатеринбурга
                                                                                                                                           от 11.01.2019 № 28
РАЗДЕЛ 2
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Плановое значение показателя
Базовое
значение
в целом
Единица
показапо итогам по итогам по итогам по итогам
по подНаименование показателя
измеретеля по
2017
года
2018
года
2019
года
2020
года
програмния
итогам
ме
2016 года
Тысяча
1. Количество гостей Екатеринбурчеловек
1000
1200
1100
1150
1150
га, останавливающихся в средствах
1000
(не меразмещения, в год*
нее)
2. Количество городов-партнеров
Единица
15
16
17
18
18
14
Екатеринбурга
3. Количество подписанных межмуниципальных протоколов (соглашений) о сотрудничестве

Единица

39

40

41

42

42

37

* Значение показателя ориентировочное, официальные данные появляются в середине года, следующего за отчетным.
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                                                                                                                                 Приложение № 2 к Постановлению
                                                                                                                                       Администрации города Екатеринбурга
                                                                                                                                          от     11.01.2019     №     28
РАЗДЕЛ 2
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Плановое значение показателя
Базовое
значение
показапо
в целом
Единица
по
по
по
теля по
итогам
по
Наименование показателя
измереитогам
итогам
итогам
итогам
2018
подпрония
2017 года
2019 года 2020 года
2016 года
года
грамме
(оценочно)
1. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправПроцент
78
80
80
80
80
77
ления
2. Доля взрослого населения, получающего
объективную информацию о деятельности оргаПроцент
61
63,5
65
67
67
60
нов местного самоуправления
3. Доля взрослого населения, пользующегося
каналами обратной связи с органами местного
Процент
12
13,5
14
15
15
11
самоуправления

РАЗДЕЛ 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование мероприятия

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Количественные
параметры

Срок
выполнения

Источники
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.*
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

всего

Номер
целевого показателя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения о деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург»
1. Опубликование муниципальных
правовых актов, социально
значимой и иной официальной
информаИнформационно2017
ции,
затрагивающей
Бюджет
аналитический
–
–
51 498 59 104 58 971 58 971 228 544
1, 2
интересы
населения
города
департамент
2020
муниципального образования «город Екатеринбург», в средствах
массовой
информации, в том числе
Не менее 475
полос формата
2017
А2
И н ф о р м а ц и о н - Не менее 675
Бюджет
в печатных изданиях
но-аналитический полос формата
51 498 59 104 58 971 58 971 228 544
1, 2
города
2018
департамент
А2 ежегодно.
–
Не менее 44
2020
полос формата
А5 ежегодно
Информационно- Не менее
2017
на Официальном порБюджет
а н а л и т и ч е с к и й 700 публикаций
–
–
–
–
–
–
1, 2
тале Екатеринбурга
города
департамент
ежегодно
2020
Информацион2. Освещение деятельно-аналитический
ности органов местдепартамент, Муного самоуправления
ниципальное бюд2017
муниципального обраБюджет
жетное учрежде–
–
13 566 14 322 14 560 14 560 57 008
1, 2
зования «город Екатегорода
ние
«Екатерин2020
ринбург» в средствах
бургская радиомассовой информации,
компания «Радио
в том числе
Екатеринбург»
Не менее 47
Информацион2017
в телевизионных  
выпусков телеБюджет
но-аналитический
–
4 495
4 495
4 495
4 495
17 980
1, 2
программах
программы
города
департамент
2020
ежегодно
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Наименование мероприятия
1

в радиоэфире

3. Обеспечение функционирования,
доработка, развитие и
обслуживание Официального портала Екатеринбурга, хостинг,
продление регистрации домена
4. Разработка и внедрение информационной системы, обеспечивающей проведение
общественных обсуждений с использованием
информационно-телекоммуника-ционной сети Интернет

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Количественные
параметры

Срок
выполнения

Источники
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.*
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

всего

6

7

8

9

10

Номер
целевого показателя

2

3

4

5

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Екатеринбургская
радиокомпания
«Радио Екатеринбург»

Не менее
1000 выпусков
радиопрограмм
ежегодно

2017
–
2020

Бюджет
города

9 071

9 827

Информационно-аналитический
департамент

–

2017
–
2020

Бюджет
города

98

422

422

422

1 364

1, 2, 3

Информационно-аналитический
департамент

1 единица

2018

Бюджет
города

–

750

–

–

750

1, 2

Бюджет
города

80

80

80

80

320

1, 2

2017
–
2020

Бюджет
города

252

0

0

0

252

1, 2

2017
–
2020

Бюджет
города

52

78

78

78

286

1, 2

Не менее 3
5. Приобретение проединиц
граммного обеспечения, офисной, фото-, И н ф о р м а ц и о н аудио- и видеотехни- но-аналитический
Не менее 1 едики, эксплуатационные департамент
ницы ежегодно
расходы на ее содержание
6. Проведение конкурса среди средств И н ф о р м а ц и о н 1 конкурс
массовой информации но-аналитический
ежегодно
«Любимый город  Ека- департамент
теринбург»
И н ф о р м а ц и о н - Не менее
7. Организация и проно-аналитический 22 пресс-туров
ведение пресс-туров
департамент
ежегодно

10 065

10 065

39 028
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1, 2

2017
2018
–
2020

Бюджет
65 546 74 756 74 111 74 111 288 524
–
города
Совершенствование механизмов обратной связи с населением при принятии органами местного самоуправления решений,
касающихся жизнедеятельности муниципального образования «город Екатеринбург» и интересов его жителей
Итого

Не менее 3 социологических
исследований

8. Проведение соци- Информационноологических исследо- а н а л и т и ч е с к и й Не менее 2 сований
департамент
циологических
исследований
ежегодно
9.
Оказание
услуг
по
круглосуточному
Информационприему
телефонных
но-аналитический
обращений граждан в
департамент
Администрацию города Екатеринбурга

Не менее 100
телефонных обращений ежемесячно

2017

2018
–
2020

2017
–
2020

Бюджет
города

258

190

190

190

828

1, 2, 3

Бюджет
города

120

120

120

120

480

1, 2, 3

Бюджет
378
310
310
310
1 308
–
города
Бюджет
Всего по подпрограмме
65 924 75 066 74 421 74 421 289 832
–
города
* Объемы финансирования на 2019 – 2020 годы из бюджета города являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с
решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
Итого
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Приложение № 3 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 11.01.2019 № 28
РАЗДЕЛ 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Объем финансирования, тыс. руб.*

Наименование
мероприятия

1

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Количественные параметры

Срок
выполнения

Источ-                                                                                                                      
ники
финан-си- 2017                      2018           2019           2020     
год
год
год
год
рова-ния

всего

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Развитие бренда Екатеринбурга как города, расположенного на границе частей света
380
1. Рекламно-имиджевое сопро2017
мероприятий                             
вождение мероприятий, прово420
димых Администрацией горо- КОЗОММ,
2018
мероприятий          
да Екатеринбурга, в том числе
МКУ
Бюджет
4 711
4570
6 016 6 016 21 313
разработка
оригинал-макетов «Столица
города
430
2019
наружной рекламы, сувенирной
Урала»
мероприятий                                      
продукции и полиграфических
440
2020
изданий
мероприятий
2. Организация и проведение со- КОЗОММ,
2017,
1
циологических исследований по
МКУ
2019 Бюджет
исследование
99
–
300
300
699
вопросам имиджа и брендинга «Столица
–
города
ежегодно
Екатеринбурга
Урала»
2020
3. Организация и проведение
на территории Екатеринбурга
специальных проектов (конкурс КОЗОММ,
Не менее
2017 Бюджет
рекламно-сувенирной продукции
МКУ
2
–
города
995
600
1 700 1 700
4 995
«Наш Екатеринбург», конкурс на «Столица мероприятий
2020
разработку логотипа к 300-леУрала»
ежегодно                              
тию города Екатеринбурга, фестиваль «Стенограффия» и пр.)
4. Содержание территории туристско-рекреационного
ком- КОЗОММ,
2017
плекса «Екатеринбург – Европа –
МКУ
3 вида работ
Бюджет
–
2 013 4 261 3 015 3 015 12 304
Азия» (344-й км автомобильной «Столица
ежегодно
города
2020
дороги федерального значения
Урала»
1Р 242 Пермь – Екатеринбург)
5. Обеспечение реализации подКОЗОММ,
программы «Содействие форми2017
МКУ
Бюджет
рованию и продвижению поло–
–
22 802 24 425 25 665 25 665 98 557
«Столица
города
жительного имиджа города Ека2020
Урала»
теринбурга» на 2017 – 2020 годы
Бюджет
Итого
30 620 33 856 36 696 36 696 137 868
города
Формирование разнонаправленных механизмов информирования целевой аудитории о ресурсах,
возможностях и культурном наследии Екатеринбурга
Не менее
79 500
2017
экземпляров   
Не менее
6. Выпуск полиграфической про234 000
2018
КОЗОММ,
дукции (книги о Екатеринбурге,
экземпляров   
МКУ
Бюджет
путеводители, справочники, жур4 780
6 306 4 686 5 686 21 458
«Столица
города
Не
менее
налы, буклеты, календарная проУрала»
78 500
2019
дукция и пр.)
экземпляров   
Не менее
80 000
2020
экземпляров   

Номер
целевого
показателя
11

2, 3

2, 3

2, 3

2, 3

1,
2, 3

–

1,
2, 3
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Объем финансирования, тыс. руб.*

Наименование
мероприятия

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

1
2
7. Создание мультимедийной
продукции
для
обеспечения
КОЗОММ,
презентационно-имиджевой деМКУ
ятельности Администрации го«Столица
рода Екатеринбурга (мультимеУрала»
дийные презентации, аудио- и
видеоролики, фильмы)

8. Размещение информации о
Екатеринбурге в сети Интернет КОЗОММ,
(сайт Информационно-туристиМКУ
ческой службы, панорама Ека- «Столица
теринбурга сверхвысокого гигаУрала»
пиксельного разрешения и пр.)

9. Выполнение работ по содержанию и развитию объектов туКОЗОММ,
ристской навигации (вывески,
МКУ
указатели, карты), в том числе
«Столица
объектов временной навигации
Урала»
к Чемпионату мира по футболу
FIFA 2018 года

Количественные параметры

Срок
выполнения

3

4

5

6

7

8

9

10

Номер
целевого
показателя
11

Не менее
1 продукта
ежегодно

2017,
2019
–
2020

Бюджет
города

1 500

–

2 500

2 500

6 500

2, 3

Бюджет
города

248

274

450

450

1 422

2, 3

Бюджет
города

5 250

2 881

9 250

8 250

25 631

2, 3

Не менее
20 700
просмотров                                 
Не менее
20 900
просмотров
Не менее
30 000
просмотров
Не менее
30 200
просмотров
Не менее
50 единиц
ежегодно

Источ-                                                                                                                      
ники
финан-си- 2017                      2018           2019           2020     
год
год
год
год
рова-ния

всего

2017

2018
2019

2020

2017
–
2020

Бюджет
11 778 9 461 16 886 16 886 55 011
–
города
Продвижение бренда Екатеринбурга в рамках подготовки и проведения значимых общероссийских и международных мероприятий
10. Участие Екатеринбурга
в международных, всероссийКОЗОММ,
ских и региональных выставках,
Не менее
2017
МКУ
Бюджет
форумах (ИННОПРОМ, Между3 выставок
–
6 785 7 086 7 086 7 086 28 043 2, 3
«Столица
города
народный форум высотного и
ежегодно
2020
Урала»
уникального строительства 100+
Forum Russia и пр.)
Не менее
2017
8 700 единиц
11. Производство и распростраНе менее
нение рекламно-сувенирной про- КОЗОММ,
2018
2 500 единиц
дукции о Екатеринбурге, в том
МКУ
Бюджет
5 815 1 100 2 961 2 961 12 837 2, 3
числе с официальной символикой «Столица
города
Не менее
2019
города-организатора Чемпионата
Урала»
2 500 единиц
мира по футболу FIFA 2018 года
Не менее
2020
2 500 единиц
Итого

КОЗОММ,
Департамент по
управлению
12. Проведение рекламных кам- муниципаний
пальным
имуществом,
МКУ
«Столица
Урала»

1 рекламная
кампания
ежегодно

2017
–
2020

Бюджет
города

1 495

2 412

2 500

2 500

8 907

2, 3
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1

2

13. Организация, проведение и
обеспечение участия Администрации города Екатеринбурга в КОЗОММ,
общероссийских (межрегиональМКУ
ных) и международных меропри- «Столица
ятиях, в том числе проводимых в
Урала»
рамках подготовки к Чемпионату
мира по футболу FIFA 2018 года
14.
Обеспечение
сервисами
участников волонтёрской программы «Городские волонтёры»
во время проведения игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
года**
15.
Организация
работы
и
оснащение
информационных
пунктов во время проведения
игр Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года
16. Организация мультиязычного
call-центра в рамках подготовки
и проведения Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года
17. Мероприятия по организации
«последней мили» на территории,
прилегающей к Центральному
стадиону
Итого
Всего по подпрограмме

3
4
Не менее
1
мероприятия
в 2017 году,
2017
не менее
–
2
2020
мероприятий
в 2018 –
2020 годах
ежегодно                          

5

6

7

8

9

10

11

Бюджет
города

225

662

6 035

6 035

12 957

2, 3

КОЗОММ,
МКУ
1 000 человек
«Столица
Урала»

2017
–
2018

Бюджет
города

4 550

4 048

–

–

8 598

2, 3

КОЗОММ,
МКУ
«Столица
Урала»

15 пунктов

2018

Бюджет
города

–

2 573

–

–

2 573

2, 3

1 call-центр

2018

Бюджет
города

–

5 860

–

–

5 860

2, 3

1
мероприятие

2018

Бюджет
города

–

350

–

–

350

2, 3

КОЗОММ,
МКУ
«Столица
Урала»
КОЗОММ,
МКУ
«Столица
Урала»

Бюджет
18 870 24 091 18 582 18 582 80 125
города
Бюджет
61 268 67 408 72 164 72 164 273 004
города

–
–

* Объемы финансирования на 2019 – 2020 годы из бюджета города являются прогнозными и подлежат приведению в
соответствие с решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый
период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
** Наименование мероприятия приведено в соответствии с Концепцией программы «Городские волонтёры», утверждённой
Заместителем Губернатора Свердловской области Швиндтом С.В. в 2016 году. Под сервисом в данном случае понимаются
мероприятия по обеспечению городских волонтёров экипировкой, питанием, мобильной связью и транспортным
обслуживанием.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2019

№ 29
О внесении изменений
в отдельные правовые акты Администрации города Екатеринбурга

В соответствии с Решением Екатеринбургской городской Думы от 25.05.2018 № 11/81 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Екатеринбург», а также в связи с принятием Распоряжения Администрации города Екатеринбурга от
30.08.2018 № 110-р «Об изменении номеров телефонов, нумерации помещений в зданиях Администрации города Екатеринбурга и о
внесении изменения в Распоряжение Администрации города Екатеринбурга от 19.06.2017 № 87-р «О закреплении помещений в зданиях
Администрации города Екатеринбурга»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 20.11.2014 № 3534 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок исполнения условий приватизации имущества в части соблюдения
установленных ограничений (обременений)» следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 16, пунктах 17, 18, 22, 35 приложения «Административный регламент исполнения муниципальной функции
по проведению проверок исполнения условий приватизации имущества в части соблюдения установленных ограничений (обременений)»
(далее – приложение) слова «заместителя главы Администрации города Екатеринбурга –» исключить;
2) в части второй пункта 37 приложения слова «заместителем главы Администрации города Екатеринбурга –» исключить;
3) пункт 41 приложения изложить в следующей редакции:
«41. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя:
Главы Екатеринбурга (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 114 (для физических лиц) и кабинет 119 (для
юридических лиц) – при обжаловании решений и действий (бездействия) заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации
управления;
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заместителя Главы Екатеринбурга (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 114 (для физических лиц) и кабинет
119 (для юридических лиц) – при обжаловании решений и действий (бездействия) начальника Департамента по управлению муниципальным
имуществом;
начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет
114 (для физических лиц) и кабинет 119 (для юридических лиц) – при обжаловании решений и действий (бездействия) специалистов и
руководителей структурных подразделений Департамента в ходе исполнения муниципальной функции.»;
4) в пункте 42 приложения слова «заместителя главы Администрации города Екатеринбурга –» исключить, слова «кабинет 220» заменить
словами «кабинет 286»;
5) в части второй пункта 43 приложения слова «в отделе по работе с обращениями граждан Информационно-аналитического департамента Администрации города Екатеринбурга (адрес: город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 102) или в секторе регистрации документов Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга (адрес: город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 423)» заменить словами «в отделе по работе с обращениями граждан или в отделе регистрации документов
Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина,
дом 24а, кабинет 114 (для физических лиц), кабинет 119 (для юридических лиц)»;
6) часть первую и абзац первый части второй пункта 47 приложения изложить в следующей редакции:
«47. В случае если жалоба по результатам ее рассмотрения признана обоснованной, Глава Екатеринбурга, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления, начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом удовлетворяют жалобу,
в том числе в форме исправления ошибок, допущенных муниципальными служащими в ходе исполнения муниципальной функции.
Глава Екатеринбурга, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления, начальник Департамента по управлению
муниципальным имуществом отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:».
2. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 29.01.2015 № 144 «Об утверждении Административного регламента  
исполнения муниципальной функции «Осуществление передачи имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«город Екатеринбург», в государственную собственность Российской Федерации или Свердловской области и принятие имущества из
государственной собственности Российской Федерации или Свердловской области в собственность муниципального образования «город
Екатеринбург» следующие изменения:
1) в части четвертой пункта 6 приложения «Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление передачи имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Екатеринбург», в государственную собственность
Российской Федерации или Свердловской области и принятие имущества из государственной собственности Российской Федерации или
Свердловской области в собственность муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – приложение) слова «кабинеты 224,
325» заменить словами «кабинеты 289, 375»;
2) в пунктах 8 и 29 приложения слова «кабинет 325» заменить словами «кабинет 375»;
3) в пункте 17 приложения:
в части второй слова «заместителю главы Администрации города Екатеринбурга –» исключить,
в частях третьей и шестой слова «заместителем главы Администрации города Екатеринбурга –» исключить;
4) в части второй пункта 22 приложения слова «заместителя главы Администрации города Екатеринбурга –» исключить;
5) в пункте 23 приложения:
в части третьей слова «заместитель главы Администрации города Екатеринбурга –» исключить,
в части пятой слова «заместителем главы Администрации города Екатеринбурга –» исключить;
6) в части первой пункта 25 приложения слова «заместителя главы Администрации города Екатеринбурга –» исключить;
7) пункт 31 приложения изложить в следующей редакции:
«31. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя:
Главы Екатеринбурга (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 114) (для физических лиц) и кабинет 119 (для
юридических лиц) – при обжаловании действий (бездействия) заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления;
заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 114) (для физических лиц) и кабинет 119 (для юридических лиц) – при обжаловании действий (бездействия) начальника Департамента
по управлению муниципальным имуществом;
начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет
114) (для физических лиц) и кабинет 119 (для юридических лиц), город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 8б, кабинет 286 (отдел организационного и общего обеспечения Департамента) – при обжаловании действий (бездействия) специалистов Департамента в ходе исполнения
муниципальной функции.»;
8) в части второй пункта 33 приложения слова «в отделе по работе с обращениями граждан Информационно-аналитического департамента Администрации города Екатеринбурга (адрес: город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 102) или в секторе регистрации документов Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга (адрес: город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 423)» заменить словами «в отделе по работе с обращениями граждан или в отделе регистрации документов
Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина,
дом 24а, кабинет 114 (для физических лиц), кабинет 119 (для юридических лиц)»;
9) часть первую и абзац первый части второй пункта 37 приложения изложить в следующей редакции:
«37. В случае если жалоба по результатам ее рассмотрения признана обоснованной, Глава Екатеринбурга, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления, начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом удовлетворяют жалобу,
в том числе в форме отмены принятого решения, исправления ошибок, допущенных муниципальными служащими в ходе исполнения муниципальной функции.
Глава Екатеринбурга, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления, начальник Департамента по управлению
муниципальным имуществом отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:».
3. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 29.01.2015 № 145 «Об утверждении Административного регламента
исполнения муниципальной функции по ведению реестра муниципального имущества муниципального образования «город Екатеринбург»
следующие изменения:
1) в пункте 7 приложения «Административный регламент исполнения муниципальной функции по ведению реестра муниципального имущества муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – приложение):
в абзаце втором части первой слова «кабинет 503» заменить словами «кабинет 529»,
в абзаце третьем части первой слова «кабинет 332» заменить словами «кабинет 384»,
в абзаце четвертом части первой слова «кабинет 491» заменить словами «кабинет 489»,
в абзаце пятом части первой слова «кабинет 505» заменить словами «кабинет 527»,

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК

9

в части второй слова «заместителя главы Администрации города Екатеринбурга –» исключить,
в абзаце втором части третьей слова «кабинет 220» заменить словами «кабинет 286»,
в абзаце третьем части третьей слова «кабинет 506» заменить словами «кабинет 524»,
в части четвертой слова «кабинет 490» заменить словами «кабинет 494»;
2) в абзаце седьмом пункта 13 приложения слова «заместителя главы Администрации города Екатеринбурга –» исключить;
3) в пункте 25 приложения слова «заместителем главы Администрации города Екатеринбурга –» исключить;
4) в абзаце четвертом части первой пункта 27 приложения и в подпункте 3 пункта 29 приложения слова «от 14.02.2014» заменить словами
«от 11.02.2014»;
5) в пункте 33, подпункте 9 пункта 36, подпункте 5 пункта 37, подпункте 5 пункта 40, пункте 51, части первой пункта 52 приложения слова
«заместитель главы Администрации города Екатеринбурга –» в соответствующем падеже исключить;
6) в пункте 58 приложения:
часть первую изложить в следующей редакции:
«58. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на имя:
Главы Екатеринбурга (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 114 (для физических лиц) и кабинет 119 (для
юридических лиц) – при обжаловании действий (бездействия) заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления;
заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 114 (для физических лиц) и кабинет 119 (для юридических лиц) – при обжаловании действий (бездействия) начальника Департамента
по управлению муниципальным имуществом;
начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет
114 (для физических лиц) и кабинет 119 (для юридических лиц) – при обжаловании действий (бездействия) специалистов и руководителей
структурных подразделений Департамента в ходе исполнения муниципальной функции.»,
в части второй слова «заместителя главы Администрации города Екатеринбурга –» исключить, слова «кабинет 220» заменить словами
«кабинет 286»;
7) в части второй пункта 60 приложения слова «в отделе по работе с обращениями граждан Информационно-аналитического департамента Администрации города Екатеринбурга (адрес: город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 102) или в секторе регистрации документов Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга (адрес: город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 423)» заменить словами «в отделе по работе с обращениями граждан или в отделе регистрации документов
Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина,
дом 24а, кабинет 114 (для физических лиц), кабинет 119 (для юридических лиц)»;
8) часть первую пункта 64 приложения изложить в следующей редакции:
«64. Глава Екатеринбурга, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления, начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом, заместитель начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом, курирующий исполнение муниципальной функции, проводят личный прием заинтересованных лиц (по их желанию).»;
9) часть первую и абзац первый части второй пункта 65 приложения изложить в следующей редакции:
«65. Если жалоба по результатам ее рассмотрения признана обоснованной, Глава Екатеринбурга, заместитель Главы Екатеринбурга по
вопросам организации управления, начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом удовлетворяют жалобу, в том
числе в форме отмены принятого решения, исправления ошибок, допущенных должностными лицами и иными муниципальными служащими
в ходе исполнения муниципальной функции.
Глава Екатеринбурга, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления, начальник Департамента по управлению
муниципальным имуществом отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:».
4. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 13.02.2015 № 278 «Об утверждении Административного регламента
исполнения муниципальной функции «Проведение проверок использования имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «город Екатеринбург» следующие изменения:
1) в части второй пункта 7 приложения «Административный регламент исполнения муниципальной функции «Проведение проверок использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – приложение) слова
«кабинет 320» заменить словами «кабинет 290»;
2) в абзаце первом пункта 8 приложения слова «кабинет 335» заменить словами «кабинет 381»;
3) в частях шестой и седьмой пункта 12, абзаце первом части первой пункта 17, пункте 19, части третьей пункта 35, части второй пункта 48,
части второй пункта 50 приложения слова «заместитель главы Администрации города Екатеринбурга –» в соответствующем падеже исключить;
4) пункт 54 приложения изложить в следующей редакции:
«54. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя:
Главы Екатеринбурга (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 114 (для физических лиц) и кабинет 119 (для
юридических лиц) – при обжаловании действий (бездействия) заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления;
заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 114 (для физических лиц) и кабинет 119 (для юридических лиц) – при обжаловании действий (бездействия) начальника Департамента
по управлению муниципальным имуществом;
начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет
114 (для физических лиц) и кабинет 119 (для юридических лиц) – при обжаловании действий (бездействия) специалистов и руководителей
структурных подразделений Департамента в ходе исполнения муниципальной функции.»;
5) в пункте 55 приложения слова «заместителя главы Администрации города Екатеринбурга –» исключить, слова «кабинет 220» заменить
словами «кабинет 286»;
6) в части второй пункта 56 приложения слова «в отделе по работе с обращениями граждан Информационно-аналитического департамента Администрации города Екатеринбурга (адрес: город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 102) или в секторе регистрации документов Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга (адрес: город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 423)» заменить словами «в отделе по работе с обращениями граждан или в отделе регистрации документов
Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина,
дом 24а, кабинет 114 (для физических лиц), кабинет 119 (для юридических лиц)»;
7) часть первую и абзац первый части второй пункта 60 приложения изложить в следующей редакции:
«60. В случае если жалоба по результатам ее рассмотрения признана обоснованной, Глава Екатеринбурга, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления, начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом удовлетворяет жалобу,
в том числе в форме отмены принятого решения, исправления ошибок, допущенных муниципальными служащими в ходе исполнения муниципальной функции.
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Глава Екатеринбурга, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления, начальник Департамента по управлению
муниципальным имуществом отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:».
5. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 27.04.2015 № 1038 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
муниципального образования «город Екатеринбург» (кроме объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения), подготовке
документов для их постановки на учет и государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 25.05.2018 № 1080) следующие изменения:
1) в пункте 4 приложения «Административный регламент исполнения муниципальной функции по выявлению бесхозяйных объектов
недвижимого имущества, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (кроме объектов электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения), подготовке документов для их постановки на учет и государственной регистрации права
собственности муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – приложение):
в абзаце пятом слова «mucod@e1.ru» заменить словами «sekretar@ekb.ru»,
в абзаце восьмом слова «secr@bti.e-burg.ru» заменить словами «secr@bti.ekt.ru»;
2) пункт 7 приложения изложить в следующей редакции:
«7. Сведения об адресах, графиках работы, номерах справочных телефонов, адресах официальных сайтов органов Администрации города Екатеринбурга, исполняющих муниципальную функцию:
Администрация Верх-Исетского района города Екатеринбурга, адрес: 620014, город Екатеринбург, улица Московская, дом 27, отдел
благоустройства и транспорта (кабинет 103, номер телефона для справок: (343) 371-01-59, приемное время: вторник – с 17:00 до 18:00)
– в отношении бесхозяйных памятников монументального искусства и иных объектов благоустройства, не относящихся к инженерным
объектам; отдел земельных отношений и строительства (кабинет 507, номер телефона для справок: (343) 376-89-25, приемное время:
вторник – с 14:00 до 18:00 и четверг – с 10:00 до 13:00) – в отношении бесхозяйных зданий, сооружений и нежилых помещений; режим
работы: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу или предпраздничный день – с 09:00 до 17:00, если предпраздничный день
выпадает на пятницу – с 09:00 до 16:00 (обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48); адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: верх-исетский.екатеринбург.рф, адрес электронной почты viadm@convex.ru;
Администрация Железнодорожного района города Екатеринбурга, адрес: 620027, город Екатеринбург, улица Мельковская, дом 7, отдел
по благоустройству, транспорту и связи (кабинет 506, номер телефона для справок: (343) 304-79-21) – в отношении бесхозяйных памятников монументального искусства и иных объектов внешнего благоустройства, не относящихся к инженерным объектам; отдел земельных
отношений и строительства (кабинет 411, номер телефона для справок: (343) 304-79-30) – в отношении бесхозяйных зданий, сооружений и
нежилых помещений; режим работы: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу или предпраздничный день – с 09:00 до 17:00
(обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48); адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: железнодорожный.екатеринбург.рф, адрес электронной почты: adm_jel@ekadm.ru;
Администрация Кировского района города Екатеринбурга, адрес: 620062, город Екатеринбург, улица Первомайская, дом 75, отдел
благоустройства и транспорта (кабинет 102, номер телефона для справок: (343) 374-08-20); режим работы: с понедельника по четверг – с
09:00 до 18:00, в пятницу или предпраздничный день – с 09:00 до 17:00, если предпраздничный день выпадает на пятницу – с 09:00 до 16:00
(обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48); адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: кировский.
екатеринбург.рф, адрес электронной почты: kir@ekadm.ru;
Администрация Ленинского района города Екатеринбурга, адрес: 620014, город Екатеринбург, улица Чернышевского, дом 2, отдел земельных отношений и строительства (620014, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 18, кабинет 203, номер телефона для справок: (343)
317-93-26) – в отношении бесхозяйных зданий, сооружений и нежилых помещений; отдел благоустройства и транспорта (620014, город
Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 20, подъезд 3, кабинет 1, номер телефона для справок: (343) 376-42-11) – в отношении бесхозяйных
памятников монументального искусства и иных объектов благоустройства, не относящихся к инженерным объектам; режим работы: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу или предпраздничный день – с 09:00 до 17:00, если предпраздничный день выпадает на
пятницу – с 09:00 до 16:00 (обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48); адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет: ленинский.екатеринбург.рф, адрес электронной почты: lenadm@ekadm.ru;
Администрация Октябрьского района города Екатеринбурга, адрес: 620026, город Екатеринбург, улица Луначарского, дом 217, отдел
благоустройства, транспорта и связи (город Екатеринбург, улица Мичурина, дом 231, кабинет 208, номер телефона для справок: (343)
304-26-10), режим работы: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу или предпраздничный день – с 09:00 до 17:00, если
предпраздничный день выпадает на пятницу – с 09:00 до 16:00 (обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48), адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: октябрьский.екатеринбург.рф, адрес электронной почты: adm-oct@ekadm.ru;
Администрация Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, адрес: 620017, город Екатеринбург, улица Бабушкина, дом 16, отдел
благоустройства и транспорта (кабинет 120, номера телефонов для справок: (343) 304-25-48, (343) 304-25-45); режим работы: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу или предпраздничный день – с 09:00 до 17:00, если предпраздничный день выпадает на
пятницу – с 09:00 до 16:00 (обеденный перерыв – с 12:30 до 13:18); адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет: орджоникидзевский. екатеринбург.рф, адрес электронной почты: mail@ordadmin.ru;
Администрация Чкаловского района города Екатеринбурга, адрес: 620130, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 177, отдел земельных отношений и строительства (кабинет 311, номер телефона для справок: (343) 210-16-53) – в отношении бесхозяйных зданий, сооружений и нежилых помещений; отдел по благоустройству, транспорту и связи (кабинет 104, номер телефона для справок: (343) 210-29-51)
– в отношении бесхозяйных памятников монументального искусства и иных объектов благоустройства, не относящихся к инженерным
объектам; режим работы: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу или предпраздничный день – с 09:00 до 17:00, если
предпраздничный день выпадает на пятницу – с 09:00 до 16:00 (обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48); адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: чкаловский. екатеринбург.рф, адрес электронной почты: chkadm@chkadm.ru;
Комитет благоустройства, адрес: 620014, город Екатеринбург, переулок Банковский, дом 1, сектор благоустройства (кабинет 321, номера телефонов для справок: (343) 371-23-14, (343) 371-72-88), отдел муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог и сохранением городских территорий (кабинет 311, номер телефона для справок: (343) 354-56-94); режим работы: с понедельника по
четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу или предпраздничный день – с 09:00 до 17:00, если предпраздничный день выпадает на пятницу – с
09:00 до 16:00 (обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48); адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: екатеринбург.рф/официально/власть?item=1182, адрес электронной почты: kbg@ekadm.ru;
Комитет по жилищной политике, адрес: 620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, отдел по учету и распределению жилой
площади (кабинет 232, номер телефона для справок: (343) 371-84-28), отдел правовой работы, документационного и информационного
обеспечения (кабинет 234, номер телефона для справок (343) 371-24-47); режим работы: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в
пятницу или предпраздничный день – с 09:00 до 17:00, если предпраздничный день выпадает на пятницу – с 09:00 до 16:00 (обеденный
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перерыв – с 13:00 до 13:48); адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: екатеринбург.рф /официально/власть?item=1183, адрес электронной почты: kjp@ekadm.ru;
Департамент по управлению муниципальным имуществом (далее – Департамент), адрес: 620014, город Екатеринбург, проспект Ленина,
дом 24а, отдел по приемке объектов в муниципальную собственность (адрес: город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 8б, кабинеты 289,
375, номера телефонов для справок: (343) 371-34-47, (343) 354-57-51), отдел судебной защиты (адрес: город Екатеринбург, улица 8 Марта,
дом 8б, кабинет 291, номер телефона для справок: (343) 371-31-76); управление реестров казенного и закрепленного имущества (адрес:
город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, номер телефона для справок: (343) 354-56-99); режим работы: с понедельника по четверг
– с 09:00 до 18:00, в пятницу или предпраздничный день – с 09:00 до 17:00, если предпраздничный день выпадает на пятницу – с 09:00 до
16:00 (обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48); телефон (343) 371-64-91; адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: екатеринбург.рф/официально/ власть?item=1172 .
В исполнении муниципальной функции участвует отдел информационных технологий Департамента в части размещения на официальном
сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений, необходимых для исполнения Департаментом муниципальной функции (адрес отдела информационных технологий Департамента: город Екатеринбург, проспект
Ленина, дом 24а, кабинет 524, номер телефона для справок: (343) 354-56-70).»;
3) в абзаце втором пункта 9 приложения слова «кабинет 325» заменить словами «кабинет 375»;
4) часть вторую пункта 34 приложения изложить в следующей редакции:
«Заявление подписывает Глава Екатеринбурга или работник Департамента на основании доверенности, выданной Главой Екатеринбурга.»;
5) часть вторую пункта 111 изложить в следующей редакции:
«Заявление подписывает Глава Екатеринбурга или специалист Комитета по жилищной политике на основании доверенности, выданной
Главой Екатеринбурга.»;
6) части первую и вторую пункта 130 приложения изложить в следующей редакции:
«130. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя:
Главы Екатеринбурга (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 114 (для физических лиц) и кабинет 119 (для юридических лиц) – при обжаловании действий (бездействия) заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления, руководителей территориальных органов Администрации города Екатеринбурга, заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства,
транспорта и экологии, заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства;
заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 114 (для физических лиц) и кабинет 119 (для юридических лиц) – при обжаловании действий (бездействия) начальника Департамента
по управлению муниципальным имуществом;
начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет
114 (для физических лиц) и кабинет 119 (для юридических лиц) – при обжаловании действий (бездействия) специалистов и руководителей
структурных подразделений Департамента в ходе исполнения муниципальной функции;
заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина,
дом 24а, кабинет 114 (для физических лиц) и кабинет 119 (для юридических лиц) – при обжаловании действий (бездействия) председателя
Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга;
заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина,
дом 24а, кабинет 114 (для физических лиц) и кабинет 119 (для юридических лиц) – при обжаловании действий (бездействия) председателя
Комитета по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга;
председателя Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а,
кабинет 114 (для физических лиц) и кабинет 119 (для юридических лиц) – при обжаловании действий (бездействия) специалистов и руководителей структурных подразделений Комитета благоустройства в ходе исполнения муниципальной функции;
председателя Комитета по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина,
дом 24а, кабинет 114 (для физических лиц) и кабинет 119 (для юридических лиц) – при обжаловании действий (бездействия) специалистов
и руководителей структурных подразделений Комитета по жилищной политике в ходе исполнения муниципальной функции.
Жалоба на имя начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом также может быть направлена физическими или
юридическими лицами почтовым отправлением по адресу: 620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а или подана в отдел организационного и общего обеспечения Департамента по адресу: город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 8б, кабинет 286.»;
7) в пункте 132 приложения слова «кабинет 107» заменить словами «кабинет 114», слова «кабинет 100» заменить словами «кабинет 119»;
8) часть первую и абзац первый части второй пункта 136 приложения изложить в следующей редакции:
«136. Если жалоба по результатам ее рассмотрения признана обоснованной, Глава Екатеринбурга, заместитель Главы Екатеринбурга
по вопросам организации управления, начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и
экологии, председатель Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга, председатель Комитета по жилищной политике
Администрации города Екатеринбурга или руководитель территориального органа Администрации города Екатеринбурга удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления ошибок, допущенных муниципальными служащими в ходе исполнения
муниципальной функции.
Глава Екатеринбурга, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления, начальник Департамента по управлению
муниципальным имуществом, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства, заместитель Главы
Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии, председатель Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга, председатель Комитета по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга, руководитель территориального органа
Администрации города Екатеринбурга отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:».
6. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 09.08.2017 № 1440 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Ведение реестра наименований топонимических объектов муниципального образования «город
Екатеринбург» следующие изменения:
1) в пункте 3 приложения «Административный регламент исполнения муниципальной функции «Ведение реестра наименований топонимических объектов муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – приложение):
в части второй слова «кабинет 503» заменить словами «кабинет 529»,
в части третьей слова «кабинет 506» заменить словами «кабинет 524»;
2) в пункте 4 приложения слова «кабинет 490» заменить словами «кабинет 494»;
3) в части шестой пункта 7 приложения слова «кабинет 503» заменить словами «кабинет 529»;
4) пункт 35 приложения изложить в следующей редакции:
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«35. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на имя:
Главы Екатеринбурга (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 114 (для физических лиц) и кабинет 119 (для
юридических лиц) – при обжаловании действий (бездействия) заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления;
заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 114 (для физических лиц) и кабинет 119 (для юридических лиц) – при обжаловании действий (бездействия) начальника Департамента
по управлению муниципальным имуществом;
начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом (620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 114
(для физических лиц) и кабинет 119 (для юридических лиц) – при обжаловании действий (бездействия) специалистов и руководителей
структурных подразделений Департамента в ходе исполнения муниципальной функции.
Жалоба на имя начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом также может быть направлена в виде почтового
отправления по адресу: 620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а или подана в отдел организационного и общего обеспечения Департамента по адресу: город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 8б, кабинет 286.»;
5) в абзаце втором пункта 37 приложения слова «кабинет 107» заменить словами «кабинет 114», слова «кабинет 100» словами «кабинет
119»;
6) в части первой пункта 41 приложения слова «Глава Администрации города Екатеринбурга, заместитель главы Администрации города
Екатеринбурга» заменить словами «Глава Екатеринбурга, заместитель Главы Екатеринбурга»;
7) часть первую и абзац первый части второй пункта 42 приложения изложить в следующей редакции:
«42. Если жалоба по результатам ее рассмотрения признана обоснованной, Глава Екатеринбурга, заместитель Главы Екатеринбурга
по вопросам организации управления, начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом удовлетворяют жалобу, в том
числе в форме отмены принятого решения, исправления ошибок, допущенных должностными лицами и иными муниципальными служащими
в ходе исполнения муниципальной функции.
Глава Екатеринбурга, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления, начальник Департамента по управлению
муниципальным имуществом отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:».
7. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г.Высокинский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2019

№ 30

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта
«Сеть ливневой и дренажной канализации
по переулкам Иткульскому, Вязовому, улице Постовой»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 №
22/83 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»,
руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», на основании Постановления Администрации города
Екатеринбурга от 29.12.2017 № 2631 «О внесении изменения в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 29.11.2016 № 2353
«Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург»
на 2017 – 2020 годы», обращения Муниципального казенного учреждения «Городское благоустройство» от 07.12.2018 № 4239
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Разрешить Муниципальному казенному учреждению «Городское благоустройство» подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сеть ливневой и дренажной канализации по переулкам Иткульскому, Вязовому, улице Постовой» (далее – проекты).
2. Предложить Муниципальному казенному учреждению «Городское благоустройство»:
1) получить в Департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга (Главархитектура Администрации города Екатеринбурга) техническое задание на разработку проектов;
2) представить в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга (Главархитектура Администрации города Екатеринбурга) подготовленные в соответствии с техническим заданием проекты.
3. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга (Главархитектура Администрации города Екатеринбурга) осуществлять прием предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках
подготовки и содержании проектов.
4. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в течение трех дней со дня принятия.
Глава Екатеринбурга

А.Г.Высокинский
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