МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК города Улан-Удэ
Официальное периодическое печатное издание
органов местного самоуправления

УЛАН-УДЭНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 30.08. 2013 № 726–62
О присвоении звания «Почетный гражданин
города Улан-Удэ»
На основании Положения о звании «Почетный гражданин города
Улан-Удэ», утвержденного решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.06.2013 № 721–60, Улан-Удэнский городской Совет
депутатов р е ш и л:
1. За значительный вклад в развитие городского округа «город
Улан-Удэ» и заслуги в общественной и благотворительной деятельности присвоить звание «Почетный гражданин города УланУдэ»» Будаевой Эржене Хышиктуевне (посмертно).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Мэр города Улан-Удэ
А. М. Голков.
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УТВЕРЖДЕНО
решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 30.08.2013 № 729–62

РЕШЕНИЕ от 30.08.2013 № 729–62
Об утверждении Положения о наказах
избирателей депутатам Улан-Удэнского городского
Совета депутатов
В связи с изменениями в бюджетном законодательстве, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 18 Устава городского округа «город
Улан-Удэ», Улан-Удэнский городской Совет депутатов р е ш и л:
1. Утвердить Положение о наказах избирателей депутатам УланУдэнского городского Совета депутатов (приложение 1).
2. Создать Рабочую группу по исполнению наказов избирателей
(приложение 2).
3. Признать утратившими силу:
— решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 09.12.2010 № 387–28 «Об утверждении положения о наказах
избирателей депутатам Улан-Удэнского городского Совета депутатов»;
— решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 16.02.2012 № 526–42 «О создании рабочей группы по исполнению наказов избирателей депутатам Улан-Удэнского городского
Совета депутатов».
Мэр города Улан-Удэ
А. М. Голков.

1
1
3
4
4
6
8
9

ПОЛОЖЕНИЕ
о наказах избирателей депутатам
Улан-Удэнского городского
Совета депутатов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о наказах избирателей депутатам
Улан-Удэнского городского Совета депутатов (далее — Положение)
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского округа «город Улан-Удэ».
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации работы с наказами избирателей, данными депутатам (кандидатам в депутаты) Улан-Удэнского городского Совета депутатов (далее — городской Совет).
1.3. Целями организации работы с наказами избирателей являются:
повышение уровня и качества жизни жителей города Улан-Удэ; учет
интересов и нужд жителей города Улан-Удэ; решение вопросов экономического, социального и культурного развития города Улан-Удэ.
1.4. Наказами избирателей депутатам Улан-Удэнского городского Совета депутатов признаются поручения граждан, имеющие общественное
значение, реализация которых относится к ведению органов местного са-
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моуправления города, внесенные гражданами в соответствии с разделом
2 настоящего Положения (далее — наказы избирателей).
2. Порядок внесения наказов избирателей
2.1. Наказы избирателей вносятся избирателями численностью
не менее 10 человек на встречах с депутатом (кандидатом в депутаты),
а также на собраниях (конференциях) граждан.
2.2. Собрания (конференции) граждан проводятся в соответствии
с Положением о собрании (конференции) граждан в городском округе
«город Улан-Удэ», утвержденным решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20 октября 2005 г. № 269–32.
2.3. На встречах депутатов (кандидатов в депутаты) с избирателями ведется протокол, в котором указываются: дата и место проведения встречи, количество присутствующих избирателей; фамилии
и инициалы председательствующего, секретаря; повестка; краткое
содержание выступлений участников; принятые решения; результаты голосования. Протокол встречи подписывается председательствующим и секретарем. Решения на встрече депутата (кандидата
в депутаты) с избирателями принимаются открытым голосованием
большинством голосов от числа присутствующих избирателей.
3. Рассмотрение наказов избирателей
3.1. В целях рассмотрения и согласования наказов избирателей, обеспечения реализации мероприятий по их исполнению Улан-Удэнский
городской Совет депутатов своим решением создает рабочую группу
по исполнению наказов избирателей (далее — Рабочая группа).
В состав Рабочей группы входят депутаты Улан-Удэнского городского Совета, представители Администрации г. Улан-Удэ.
На первом заседании Рабочая группа избирает из своего состава
руководителя Рабочей группы и его заместителя.
Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости.
Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует большинство членов Рабочей группы.
Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов Рабочей группы.
Обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет аппарат
Улан-Удэнского городского Совета депутатов (далее — аппарат городского Совета).
3.2. Депутат городского Совета ежегодно не позднее 1 апреля осуществляет следующие мероприятия:
— формирует перечень наказов избирателей на очередной финансовый год и на плановый период;
— направляет сопроводительным письмом в Рабочую группу перечень наказов избирателей по установленной форме (приложение 1)
с приложением соответствующих протоколов либо информационное
письмо об отсутствии предложений по наказам избирателей. По запросу аппарата городского Совета документы, указанные в настоящем
пункте, предоставляются депутатом в электронном виде.
3.3. Аппарат городского Совета не позднее 20 апреля направляет сводный
перечень наказов избирателей в Администрацию города для согласования.
3.4. Структурные подразделения Администрации города согласовывают наказы избирателей, содержащиеся в сводном перечне,
с соответствующими депутатами городского Совета и направляют их
в аппарат городского Совета не позднее 1 мая с замечаниями и предложениями (при наличии).
3.5. Рабочая группа рассматривает наказы избирателей
с учетом замечаний и предложений Администрации г. Улан-Удэ,
материальных и финансовых возможностей города Улан-Удэ
и утверждает перечень наказов, рекомендуемых к включению
в муниципальные программы (приложение 2).
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Приоритетным направлением при формировании и утверждении
перечня наказов избирателей, рекомендуемых к включению в муниципальные программы, является благоустройство территорий,
устройство спортивных и детских игровых площадок.
3.6. Перечень наказов избирателей, рекомендуемых к включению
в муниципальные программы, направляется аппаратом городского Совета до 1 июля в Администрацию г. Улан-Удэ.
4. Внесение изменений в перечень наказов избирателей.
4.1. При необходимости внесения изменений в содержание наказов
избирателей, включенных в муниципальные программы, депутат городского Совета направляет соответствующие предложения в аппарат
городского Совета.
4.2. Аппарат городского Совета направляет поступившие предложения в Администрацию г. Улан-Удэ.
4.3. По результатам рассмотрения предложений структурные подразделения Администрации города согласовывают их с соответствующими депутатами городского Совета либо отклоняют с указанием причин отклонения.
После согласования предложений с депутатами городского Совета структурные подразделения Администрации города обеспечивают
внесение в муниципальные программы соответствующих изменений.
5. Организация исполнения наказов избирателей
5.1. Перечень наказов избирателей, рекомендуемых к включению
в муниципальные программы, учитывается при разработке, реализации и внесении изменений в муниципальные программы.
5.2. Организация исполнения наказов избирателей осуществляется Администрацией города, ее структурными подразделениями в соответствии с решением о бюджете города Улан-Удэ
на соответствующий год и плановый период.
5.3. Финансирование расходов на реализацию наказов избирателей осуществляется за счет средств местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством.
6. Контроль за реализацией наказов избирателей
6.1. Контроль за реализацией наказов избирателей осуществляется городским Советом и Администрацией города. Контрольносчетная палата города Улан-Удэ осуществляет контроль над законностью и целевым использованием финансовых средств,
выделенных на реализацию наказов избирателей.
6.2. Депутаты городского Совета информируют избирателей о выполнении наказов при ежегодных отчетах о своей депутатской деятельности.
Приложение 1
к Положению о наказах избирателей депутатам
Улан-Удэнского городского Совета депутатов

ПЕРЕЧЕНЬ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Ф. И.О. депутата __________________________________________
_____________________
Избирательный округ ______________
Адрес исполнения
Сроки
№ Содержание
мероприятий
выполнения
наказа избирателей
(мероприятия)

Дата ___________ Подпись ___________________
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Приложение 2
к Положению о наказах избирателей депутатам
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Рабочей группы
_______________
«___»_______________20___г.

ПЕРЕЧЕНЬ
наказов избирателей, рекомендуемых к включению
в муниципальные программы
№

Ф.И.О. депутата,
избирательный
округ

Содержание
наказа избирателей (мероприятия)

Сроки
Адрес исполнения выполнения
мероприятий
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Железнодорожного района по вопросам жизнеобеспечения района
(территориально).
28. Мороев А. У. — заместитель руководителя администрации
Октябрьского района по вопросам жизнеобеспечения района (территориально).
29. Будаев Ж. Г. — заместитель начальника бюджетного управления Комитета по финансам.
30. Гармаев А. Б. — и. о. заместителя председателя Комитета экономического развития».
31. Базаров М. Б. — заместитель председателя Комитета городского хозяйства — начальник Управления по жилищно-коммунальному
комплексу.
32. Сандакова Е. И. — заместитель председателя Комитета по образованию — начальник Управления по физической культуре и спорту.
33. Григер Е. Ю. — начальник отдела аренды и продажи земельных
участков Комитета по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ.

РЕШЕНИЕ от 30.08. 2013 № 731–62
Приложение 2
к решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 30.08.2013 № 729–62

СОСТАВ
рабочей группы по исполнению наказов
избирателей депутатам Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
1. Амагыров В. П.
2. Афанасьев А. Т.
3. Ахадов Б. Г.
4. Аюшиев С. Д.
5. Бадмаев Э. О.
6. Бредний В. В.
7. Бужинаев С. П.
8. Викулин А. П.
9. Голков А. М.
10. Гыпылова Ю. В.
11. Доржиев Г. Ю.
12. Иринчеев А. Д.
13. Коноваленков А.В
14. Краснопеев С.Г
15. Ларионов А. А.
16. Соколов С. И.
17. Супоня С. И.
18. Скосырский Н. Г.
19. Степанов М. Ю.
20. Сажин В. П.
21. Цыбиков Ж. Е.
22. Шабакова С. И.
23. Шагдарова И. В.
24. Шуляк А. А.
25. Ян М. А.
26. Франк И. Г. — первый заместитель руководителя администрации Советского района по вопросам жизнеобеспечения района (территориально).
27. Гармаев Ж. Ж. — заместитель руководителя администрации

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», Законом Республики Бурятия от 16.03.2009 № 701-IV
«О противодействии коррупции в Республике Бурятия», руководствуясь
статьей 18 Устава городского округа «город Улан-Удэ», Улан-Удэнский городской Совет депутатов р е ш и л:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Улан-Удэнского городского Совета депутатов (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.
Приложение
к решению Улан-Удэнского городского
Совета депутатов
от 30.08.2013 № 731–62

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов
Улан-Удэнского городского
Совета депутатов
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
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2. Антикоррупционная экспертиза проводится согласно Методике
проведения экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96.
3. Целью антикоррупционной экспертизы является устранение (недопущение принятия) правовых норм, которые создают
предпосылки и (или) повышают вероятность совершения коррупционных действий.
4. Задачами антикоррупционной экспертизы являются выявление
и описание коррупциогенных факторов, содержащихся в действующих нормативных правовых актах, а также проектах нормативных
правовых актов, и разработка рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких факторов.
II. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых
актов
1. Первичная антикоррупционная экспертиза проводится разработчиками проекта нормативного правового акта непосредственно
в ходе его разработки — при формулировке его концепции, структуры, конкретных норм. В пояснительной записке к проекту нормативного правового акта должен содержаться вывод об отсутствии
в нем коррупциогенных факторов.
2. Правовые службы Улан-Удэнского городского Совета депутатов
и Администрации г. Улан-Удэ проводят антикоррупционную экспертизу
проектов нормативных правовых актов при проведении их правовой
экспертизы.
Целью антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов является контроль — выявление коррупциогенных факторов, пропущенных или намеренно включенных разработчиками проекта нормативного правового акта.
Сведения об отсутствии или наличии в проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов отражаются в заключениях
правовых служб.
III. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов
1. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов проводится:
— при мониторинге их применения профильными структурными
подразделениями органов местного самоуправления и Избирательной
комиссии города Улан-Удэ;
— при проведении правовой экспертизы правовыми службами УланУдэнского городского Совета депутатов и Администрации г. Улан-Удэ.
2. При обнаружении в ходе мониторинга в нормативном правовом
акте коррупциогенных факторов соответствующее структурное подразделение органов местного самоуправления или Избирательной комиссии города Улан-Удэ подготавливает проект правового акта о внесении изменений в соответствующий нормативный правовой акт или
его отмене.
3. В случае выявления в действующем нормативном правовом акте коррупциогенных факторов правовыми службами УланУдэнского городского Совета депутатов и Администрации г. УланУдэ составляется заключение о выявленных коррупциогенных
факторах. Заключение направляется в структурное подразделение,
разработавшее данный нормативный правовой акт, для устранения
выявленных коррупциогенных факторов.
IV. Независимая антикоррупционная экспертиза
1. Институты гражданского общества и граждане могут за счет собственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) в порядке, предусмотренном нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
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РЕШЕНИЕ от 30.08. 2013 № 732–62

О внесении изменений в отдельные решения Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
В связи с принятием решений Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 20.06.2013 № 714–60 «О досрочном прекращении полномочий депутата Оболова Т. Л.», от 25.06.2013 № 725–61 «О досрочном
прекращении полномочий депутата Сухорукова А. Г. », руководствуясь
статьями 18, 20 Устава городского округа «город Улан-Удэ», УланУдэнский городской Совет депутатов р е ш и л:
1. Изменить состав Счетной комиссии, утвержденный решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 19.03.2009 № 1–1
«Об избрании Счетной комиссии Улан-Удэнского городского Совета депутатов»:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Соколов Сергей Ильич — депутат по одномандатному избирательному округу
№ 5».
2. Внести следующие изменения в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 19.03.2009 № 5–1 «Об утверждении
состава постоянных комитетов Улан-Удэнского городского Совета
депутатов»:
2.1. в пункте 1 слова «Оболов Тигран Львович» заменить словами
«Афанасьев Александр Тимофеевич»;
2.2. в пункте 4 исключить подпункт 5;
2.3. подпункт 6 пункта 4 считать соответственно подпунктом 5.
3. Внести следующие изменения в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 19.03.2009 № 7–1 «О Комиссии
по Уставу городского округа «город Улан-Удэ»:
3.1. пункт 4 исключить;
3.2. пункты 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 считать соответственно
пунктами 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
4. Внести следующие изменения в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26.03.2009 № 15–2 «О регистрации
депутатской фракции партии «Единая Россия» в Улан-Удэнском
городском Совете депутатов»:
4.1. в пункте I исключить подпункт 14;
4.2. подпункты 15, 16, 17 пункта I считать соответственно подпунктами 14, 15, 16.
5. В решении Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 01.11.2012 № 612–50 «О назначении членов конкурсной комиссии от Улан-Удэнского городского Совета депутатов» исключить
пункт 6.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Мэр города Улан-Удэ
А. М. Голков.

РЕШЕНИЕ от 30.08.2013 № 733–62

О внесении дополнений в решение Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 21.04.2010 г. № 277–21 «Об организации перевозок учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений,
проживающих в отдаленных микрорайонах городского округа
«город Улан-Удэ», к месту учебы и обратно»
В целях обеспечения доступности начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования учащимся, проживающим в отдаленных микрорайонах г. Улан-Удэ, в соответствии со ст.
20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 18 Устава городского округа «город Улан-Удэ» Улан-Удэнский го-
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родской Совет депутатов р е ш и л:
1. Внести в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 21.04.2010 г. № 277–21 «Об организации перевозок учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в отдаленных микрорайонах городского округа «город УланУдэ», к месту учебы и обратно» следующие дополнения:
1.1. Дополнить решение пунктом 2.1. следующего содержания: «2.1. Утвердить Порядок финансирования адресной помощи для компенсации затрат по проезду на общественном
пассажирском транспорте учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в отдаленных
микрорайонах городского округа «город Улан-Удэ», к месту
учебы и обратно (приложение 3).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 2 сентября 2013 года.
Мэр города Улан-Удэ
А. М. Голков.
Приложение 3
к решению Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 21.04.2010 г. № 277–21

Порядок
финансирования адресной помощи для
компенсации затрат по проезду на
общественном пассажирском транспорте учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений,
проживающих в отдаленных микрорайонах городского округа «город Улан-Удэ», к месту учебы и обратно
1. Настоящий Порядок определяет правила финансирования адресной помощи для компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа «город Улан-Удэ» к месту учебы
и обратно (далее — помощь).
2. Помощь оказывается учащемуся муниципального общеобразовательного учреждения городского округа «Город Улан-Удэ», вынужденному пользоваться городским общественным транспортом (кроме такси)
для проезда к месту учебы и обратно по маршрутам, установленным
п. 3.3. Приложения № 1 настоящего решения. Помощь оказывается при
отсутствии в общеобразовательном учреждении специализированного
транспорта (школьного автобуса) и признания конкурса (торгов) на выполнение муниципального заказа по подвозу учащихся несостоявшимся
в связи с отсутствием заявок.
3. Для получения помощи родитель или законный представитель
(далее по тексту Заявитель) учащегося обращается в муниципальное
общеобразовательное учреждение по месту его учебы с заявлением
установленного образца (далее по тексту заявление) согласно приложению к настоящему Порядку.
Одновременно с заявлением предоставляются:
— документ, удостоверяющий личность Заявителя;
— копия свидетельства о рождении учащегося;
— справка с места жительства Заявителя и учащегося;
— документ, подтверждающий право представлять права и законные интересы ребенка (для законных представителей);
— реквизиты счета, на который будет перечисляться адресная помощь.
Право на получение помощи возникает с момента подачи заявления.
4. Ответственность за достоверность представленных документов
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и содержащихся в них сведений несут заявители.
5. Муниципальное общеобразовательное учреждение создает Комиссию (далее по тексту Комиссия), состав которой утверждается
приказом муниципального общеобразовательного учреждения. Заседания комиссии проводятся ежемесячно.
Комиссия правомочна на решение вопроса об оказании либо об отказе в оказании помощи. Комиссия заседает в присутствии не менее
двух третей от общего числа членов. Решение комиссии принимается
простым большинством голосов присутствующих членов комиссии.
При равном количестве голосов голос председателя комиссии является решающим. Решение комиссии оформляется протоколом.
6. Решение об отказе в оказании помощи принимается в случае,
если не представлен полный пакет документов, предусмотренный пунктом 3 настоящего Порядка. Отказ в оказании помощи по указанному
основанию допускается в случае, если Комиссия письменно уведомила Заявителя об отсутствии необходимого документа, предложила
Заявителю представить необходимый документ и не получила от Заявителя такой документ в течение 10 рабочих дней со дня направления
уведомления в письменной форме.
7. На основании решения комиссии руководитель муниципального общеобразовательного учреждения издает приказ об утверждении списка
учащихся, нуждающихся в помощи.
8. Муниципальное общеобразовательное учреждение ведет табель
учета посещаемости учащихся.
9. Выплата помощи производится централизованной бухгалтерией Комитета по образованию г. Улан-Удэ, обслуживающей
общеобразовательное учреждение, или бухгалтерией общеобразовательного учреждения до 20 числа месяца, следующего
за отчетным. Выплата помощи за декабрь месяц осуществляется
в срок до 31 декабря текущего финансового года.
10. Комитет по образованию города Улан-Удэ рассчитывает сумму компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте
учащимся исходя из количества учебных дней и стоимости проезда и представляет в Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ предложения
по формированию лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению в очередном финансовом году.
Стоимость проезда устанавливается в соответствии со стоимостью
проезда на общественном транспорте, установленной решением УланУдэнского городского Совета депутатов «Об установлении предельного
(максимального) тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении на территории г. Улан-Удэ».
11. При возникновении необходимости в оказании помощи учащемуся (в соответствии с п. 2 данного Порядка) муниципальное общеобразовательное учреждение в срок до 1 сентября текущего года направляет в Комитет по образованию г. Улан-Удэ заявку на финансирование
с указанием численности учащихся, имеющих право на получение помощи, для включения в проект бюджета на предстоящий год.
Для включения в бюджет 2013 года муниципальное общеобразовательное учреждение направляет в Комитет по образованию г. Улан-Удэ
заявку на финансирование в срок до 01 октября 2013 года.
В течение года заявка дополняется по мере возникновения потребности в дополнительном финансировании.
12. Ежемесячно в срок до 05 числа муниципальное общеобразовательное
учреждение представляет в централизованную бухгалтерию Комитета по образованию г. Улан-Удэ, обслуживающую данное учреждение, приказ об утверждении
списка учащихся, нуждающихся в помощи, табель учета посещаемости учащихся
за предыдущий месяц.
13. Ежемесячно в срок до 10 числа централизованная бухгалтерия Комитета
по образованию г. Улан-Удэ, обслуживающая общеобразовательное учреждение,
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образовательные учреждения, осуществляющие самостоятельно бухгалтерский
учет, предоставляют в Комитет по образованию заявку на следующий месяц
на исполнение расходных обязательств по выплате помощи.
14. Контроль за обеспечением целевого использования бюджетных
средств на финансирование расходного обязательства на оказание адресной помощи возлагается на Комитет по образованию г. Улан-Удэ и общеобразовательное учреждение.
Приложение
к Порядку финансирования адресной помощи для
компенсации затрат по проезду на общественном
пассажирском транспорте учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений,
проживающих в отдаленных микрорайонах
городского округа «город Улан-Удэ», к месту учебы и обратно
Директору МОУ ________ № _____
____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об оказании адресной помощи для компенсации затрат
по проезду на общественном пассажирском транспорте
Я, ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
Проживающий (ая) по адресу: ____________________
________________________________________________________
______________________________________________
серия_________________ №______________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан __________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________
прошу оказать помощь на моего ребенка ______________
___________________________________________________
для компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском
транспорте к месту учебы и обратно.

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление гр. ____________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________
с приложением документов
принято «___» _______________ 200__ г. и зарегистрировано под
№ ___________
______________________ __________
подпись специалиста, принявшего заявление

РЕШЕНИЕ от 30.08.2013 № 734–62
О принятии объектов государственной
собственности Республики Бурятия
в муниципальную собственность

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 г.
№ 637-II «О передаче объектов государственной собственности Республики Бурятия в иную государственную или муниципальную собственность и приеме объектов иной государственной или муниципальной
собственности в государственную собственность Республики Бурятия
или собственность муниципальных образований в Республики Бурятия»,
ст. 18 Устава городского округа «город Улан-Удэ», принятого решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 08.05.2007 г. № 624–63,
Улан-Удэнский городской Совет депутатов р е ш и л:
1. Принять в собственность муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ» из государственной собственности
Республики Бурятия движимое имущество согласно прилагаемому Перечню.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.

Дата _______________________ подпись _______________
Приложение к решению сессии
Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 30.08. 2013 № 734–62

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества — творческой мастерской научно-технического профиля,
передаваемого от Министерства образования и науки Республики Бурятия
в Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Малая академия наук»
№
п/п

Наименование

1.

Комплект для
конструирования и изучения
робототехники

Количество
1

Место нахождения
г. Улан-Удэ,
670034,
ул. Цивилева,
5а

Индивидуализирующие характеристики
Конструктор ПервоРобот NXT, Lego, Дания - 8шт.
Адаптер Bluetooth-USB, Lego, Дания - 8 шт.
Набор средний ресурсный, Lego, Дания - 4 шт.
Датчик света к микрокомпьютеру NXT, Lego, Дания – 8шт.
Блок питания 220V/10V DC, Lego, Дания – 8 шт.
Поля для соревнований роботов NXT, Lego, Дания - 1 шт.

Балансовая
стоимость
(руб.)
320 000,00
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Трехкоординатная фрезерная
машина с
оцией 3D сканера MDX-15,
Roland, Япония

1

Специализированное
программное
обеспечение
для трехкоординатной
фрезерной машины с опцией
3D сканера

1

Пакет
программнометодического
обеспечения
Программное
обеспечение

1

1

Специализированный
программнотехнический
комплекс

6

Система
организации
беспроводной
сети
Программное
обеспечение
для черчения
и моделирования
Пакет программного
обеспечения
для дизайна и
верстки
Видеокамера
цифровая

1

Принтер

Принтер

Графический
планшет

6

6

1

1

1

6
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г. Улан-Удэ,
670034,
ул. Цивилева,
5а

Комплект с образцами различных типов модельного пластика, Obomodulan, Германия.
Комплект цанговых зажимов, Hanita metal works Ltd, США.
Комплект твердосплавных концевых фрез, Hanita metal works Ltd,
США.
Специализированный сверлильный станок JDP-8 (в комплекте с
тисками), Walter Meier Manufacturing Europe/America, Швейцария.
Кабель для подключения к компьютеру Espada COM9M/25M – USB
AM, Espada, Китай.

г. Улан-Удэ,
670034,
ул. Цивилева,
5а

Программа для объемного фрезерования MODELA Player, Roland,
Япония.
Программа для создания трехмерных моделей 3D Engrave, Roland,
Япония.
Программа для визуализации процесса обработки – Virtual MODELA,
Roland, Япония.
Комплект драйверов Driver for Windows, Roland, Япония.
Программа, предназначенная для выполнения 2,5D гравировки Dr.
Engrave, Roland, Япония.
Многофункциональный пакет для сканирования Dr.PICZA 3, Roland,
Япония.
CAM система MODELA Player 4 Roland, Япония.
Разработка управляющим программ и пространственного компьютерного моделирования ART CAM, Delcam plc, Великобритания.

г. Улан-Удэ,
670034,
ул. Цивилева,
5а
г. Улан-Удэ,
670034,
ул. Цивилева,
5а
г. Улан-Удэ,
670034,
ул. Цивилева,
5а
г. Улан-Удэ,
670034,
ул. Цивилева,
5а
г. Улан-Удэ,
670034,
ул. Цивилева,
5а

Конструирование и изучение робототехники ПервоРобот NXT 2.0,
Lego, Дания.
Моделирование, конструирование и программирование iMac 21.5”
Core i3 3.06GHz/4GB/500GB/Radeon HD 4670/SD, Apple Inc., Китай.
Apple Remote, Apple Inc., Китай.

498 000,00

127 567,01

145 120,00

2 650,00

352 200,00

Apple Time Capsule 1 Tb, Apple Inc., Китай.
17 000,00
Autodesk AutoCAD 2010б Autodesk, США.
32 460,00

г. Улан-Удэ,
670034,
ул. Цивилева,
5а

Adobe Creative Suite 4 Design Standart, Adobe, США.

г. Улан-Удэ,
670034,
ул. Цивилева,
5а
г. Улан-Удэ,
670034,
ул. Цивилева,
5а
г. Улан-Удэ,
670034,
ул. Цивилева,
5а
г. Улан-Удэ,
670034,
ул. Цивилева,
5а

Canon, Китай, с картой памяти Trascend Secure Digital HC 16 GB, Transcend, Китай.

12 000,00

Лазерный, формат А4 Xerox Phaser 3160 c запасным картриджем
Xerox 108R00909, Xerox, Китай.

8 850,00

Цветной, струйный, формат А3+Epson Stylus Photo 1410 с комплектом
запасных картриджей Epson C13T08174A10, Epson. Китай.

24 200,00

126 000,00

Формат А4. Wacom Intuos L c vsim. Intuos4 Lens Cursor, Wacom, Китай.
173 898,00

8
14.

15.

16.

17.
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Мультимедий
ный проектор

1

Предустановленное
системное
программное
обеспечение

6

Предустановленное
прикладное
программное
обеспечение

6

Предустановленный пакет
программ для
подготовки
мультимедийного контента

6

г. Улан-Удэ,
670034,
ул. Цивилева,
5а
г. Улан-Удэ,
670034,
ул. Цивилева,
5а
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BenQ MP625P, BenQ, Китай с экраном Braun Photo Technic Standard
155*155, Braun Photo Technic stabdart 155*155, Braun Photo Technic,
Германия.
1. Apple Mac OS X Snow Leopard, Apple Inc., США,
2. Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft, США.

г. Улан-Удэ,
670034,
ул. Цивилева,
5а

Пакет программ в составе:
1. Apple iLife (iPhoto, iDVD, iWeb, GarageBand), Apple Inc., США.
2. Apple iChat, Apple Inc., США.
3. Parallels Desktop 5.0 for Mac, Parallels Inc., США.
4. NeoOffice 3.0, Planamesa Inc., США.

г. Улан-Удэ,
670034,
ул. Цивилева,
5а

Пакет программ в составе:
1. Apple Quick-Time X, Apple Inc., США.
2. Apple iWork 09, Apple Inc., США.
3. Apple Quick Time Broadcaster, Apple Inc., США.
4. Snapz Pro X, Ambrosia Software, США.

Итого стоимость:

РЕШЕНИЕ от 30.08.2013 № 735–62
О внесении изменений и дополнений в решение Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.08.2011 № 465-35 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении цен (тарифов),
регулируемых органами местного самоуправления
г. Улан-Удэ (в новой редакции)»

В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» в соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Градостроительным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей
18 Устава городского округа «город Улан-Удэ», Улан-Удэнский городской Совет депутатов р е ш и л:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение УланУдэнского городского Совета депутатов от 25.08.2011 № 465–35
«Об утверждении Порядка принятия решений об установлении
цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ (в новой редакции)»:
1.1. В Порядке принятия решений об установлении цен (тарифов),
регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ:
1.1.1. Пункт 1.1 после слов «организаций коммунального комплекса»,» дополнить словами «ст. 13 Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 9 Федерального закона
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», ст.
57 Градостроительного кодекса Российской Федерации,».

28 030,42

22 200,00

9 000,00

21 000,00

1 920 175,43

1.1.2. В пункте 1.2:
1.1.2.1. абзац третий изложить в новой редакции:
«регулируемая цена (тариф) — цена, тариф, плата, надбавка,
стоимость;»;
1.1.2.2. в абзаце четвертом после слов «оказываемые услуги» дополнить словами «, выполняемые работы»;
1.1.2.3. после абзаца четвертого добавить абзац следующего содержания: — «организации, осуществляющие регулируемую деятельность — юридические лица независимо от организационноправовой формы, индивидуальные предприниматели, в отношении
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществляется регулирование цен (тарифов);».
1.1.3. В пункте 2.3:
1.1.3.1. в подпункте 3 слова «на услуги, представляемые муниципальными предприятиями и учреждениями» исключить;
1.1.3.2. после подпункта 5 добавить подпункты 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 следующего содержания:
«6) принимает решения об установлении стоимости путевки в муниципальные стационарные детские оздоровительные лагеря;
7) принимает решения об установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность;
8) принимает решения об установлении максимального размера
платы за пользование на платной основе парковками (парковочными
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа «город Улан-Удэ»;
9) принимает решения об установлении размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами),
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения городского округа «город Улан-Удэ»;
10) принимает решения об установлении стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего
пользования местного значения городского округа «город Улан-Удэ»;
11) принимает решения об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению;
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12) принимает решения об установлении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности.»;
1.1.4. В пункте 3.3 слова «муниципальных предприятий и учреждений» заменить словами «организаций, осуществляющих регулируемую деятельность,»
1.1.5. В пункте 3.4:
1.1.5.1. в абзаце первом слова «для муниципальных предприятий
и учреждений» исключить;
1.1.5.2. абзац два изложить в новой редакции:
«Предельные минимальные и (или) максимальные цены (тарифы)
устанавливаются для участия при проведении конкурсов, аукционов,
запросов котировок цен на работы, услуги, для размещения заказов
на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, нужд
бюджетных учреждений, на перевозки пассажиров и багажа всеми
видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта), для оказания услуг
категориям потребителей, имеющим право на получение льгот в соответствии с локальными актами, принятыми в организациях, осуществляющих регулируемую деятельность, и не противоречащими
действующему законодательству.»
1.1.6. Пункт 3.6 изложить в новой редакции:
«Регулируемые цены (тарифы) устанавливаются не чаще одного раза в год. Основанием для досрочного пересмотра органами
регулирования цен (тарифов) является объективное изменение
условий деятельности организации, влияющее на стоимость товаров, работ и услуг этой организации.»
1.1.7. В пункте 4.2 слова «Муниципальные предприятия и учреждения» заменить словами «Организации, осуществляющие регулируемую деятельность,»
1.1.8. В пункте 4.3 слово «Администрации» заменить словами
«органов местного самоуправления».
1.1.9. Абзац 4 пункта 4.10 исключить.
1.1.10. В абзаце 3 пункта 4.10 символ «;» заменить символом «.».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.

РЕШЕНИЕ от 30.08. 2013 № 737–62

О награждении Почетной грамотой Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
В соответствии с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 07.05.2008 № 833–85 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте
Улан-Удэнского городского Совета депутатов», ст. 18 Устава городского округа «город Улан-Удэ» Улан-Удэнский городской Совет депутатов р е ш и л:
1. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов за общественно-значимый поступок — оперативные действия
по локализации и тушению пожара:
— Бахаева Александра Васильевича — директора муниципального
бюджетного учреждения «Городское лесничество»;
— Лопсонова Жаргала Ивановича — тракториста муниципального бюджетного учреждения «Городское лесничество».
Поощрить награждаемых в размере 1 000 (одна тысяча) рублей
каждого за счет средств ходатайствующей организации.
2. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов за вклад в социально-экономическое развитие города Улан-Удэ:
— Петрова Бориса Владимировича — начальника Управления
безопасности и мобилизационной подготовки открытого акцио-
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нерного общества «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение»;
— Рабжаева Баира Владимировича — исполнительного директора ООО «Ажур-Текс»;
— Чекмарева Валерия Юрьевича — начальника вагоносборочного цеха Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода —
филиала открытого акционерного общества «Желдорреммаш»;
— Гончарова Олега Олеговича — осмотрщика-ремонтника вагонов эксплуатационного вагонного депо Улан-Удэ — структурного
подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктурыструктурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры- филиала ОАО «РЖД»;
— Бурдуковского Юрия Гавриловича — инспектора МКУ «Управление
по развитию территорий Администрации г. Улан-Удэ»;
— Серпионову Светлану Ивановну — инспектора по кадрам открытого акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод»;
— Антипину Оксану Анатольевну — инженера по организации
и нормированию труда 1 категории ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»;
— Баева Андрея Константиновича — мастера 2 группы ОАО
«Улан-Удэнский авиационный завод»;
— Беляева Валерия Степановича — оператора станков с программным управлением ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»;
— Матвеева Александра Ивановича — электромеханика по средствам автоматики и приборам технического оборудования ОАО
«Улан-Удэнский авиационный завод»;
— Мурдускину Валентину Владимировну — оператора гидравлического пресса ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»;
— Федотову Марину Георгиевну — слесаря механосборочных работ Кузнечно-механического цеха ЗАО «Улан-Удэстальмост»;
— Пинаева Валерия Васильевича — электросварщика 5 разряда
цеха Сборка-1 ЗАО «Улан-Удэстальмост»;
— Снеткову Ларису Владимировну — мастера цеха Сборка-1 ЗАО
«Улан-Удэстальмост»;
— Красильникову Анну Викторовну — дефектоскописта по УЗК
Центральной заводской лаборатории ЗАО «Улан-Удэстальмост»;
— Буянтуеву Будлан Валерьевну — формовщика колбасных изделий ООО «Бурятмяспром»;
— Бувалина Максима Геннадьевича — начальника Советского
РЭС ОАО «Улан-Удэ Энерго».
Поощрить награждаемых в размере 1 000 рублей каждого за счет
средств ходатайствующих организаций.
3. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов за значительный вклад в развитие образования
города Улан-Удэ:
— Полывяного Александра Викторовича — заместителя директора колледжа по общевойсковой подготовке и режиму УУИЖТ
ИрГУПС;
— Отческого Игоря Геннадьевича — заместителя директора
по художественно-эстетическому воспитанию ГБОУ СПО «Бурятский республиканский педагогический колледж»;
— Яковец Агафью Колистратовну — руководителя по физическому воспитанию МАДОУ «Детский сад № 112 «Сибирячок»;
— Родионову Людмилу Михайловну — воспитателя логопедической группы МАДОУ «Детский сад № 112 «Сибирячок»;
— Поломошнову Наталью Юрьевну — доцента кафедры сельскохозяйственной экологии ФГБОУ ВПО «Бурятская государственная
сельскохозяйственная академия им. В. Р. Филиппова».
4. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов за значительный вклад в развитие образования

10

Муниципальный вестник города Улан-Удэ

города Улан-Удэ:
— Тимину Эмилию Линардовну — директора МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 41 г. Улан-Удэ».
Поощрить награждаемую в размере 0,5 должностного оклада
за счет средств ходатайствующей организации.
5. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов за вклад в развитие городского хозяйства города
Улан-Удэ:
— Жигадло Любовь Никифоровну — экономиста ООО
«Эталон-С»;
— Лебедева Сергея Константиновича — водителя ООО «УК «Содружество»;
— Шайдорову Оксану Геннадьевну — инспектора отдела кадров
ООО «Сервис»;
— Подгорную Татьяну Юрьевну — дворника ООО «Жилремсервис-11».
Поощрить награждаемых в размере 1 000 рублей каждого за счет
средств ходатайствующих организаций.
6. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов за вклад в развитие городского хозяйства города Улан-Удэ:
— Катькалову Татьяну Анатольевну — директора ООО «Аварийнодиспетчерская служба»;
— Богатыреву Елену Викторовну — главного инженера ООО
«Альтернатива»;
— Сыденова Рустама Дашеевича — газосварщика ООО
«ЭкВисс-5».
Поощрить награждаемых в размере 0,5 должностного оклада
за счет средств ходатайствующих организаций.
7. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета
депутатов за вклад в развитие здравоохранения города Улан-Удэ:
— Дерменеву Людмилу Петровну — участкового врача-педиатра
детской консультации ГБУЗ «Городская поликлиника № 6».
Поощрить награждаемую в размере 0,5 должностного оклада
за счет средств ходатайствующей организации.
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8. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета
депутатов за вклад в развитие здравоохранения города Улан-Удэ:
— Лазареву Татьяну Викторовну — старшую медицинскую сестру
отделения реанимации и интенсивной терапии № 1 ГБУЗ ГК БСМП
им. В. В. Ангапова;
— Терехину Анну Климовну — сестру-хозяйку отделения реанимации и интенсивной терапии № 1 ГБУЗ ГК БСМП им. В. В. Ангапова.
Поощрить награждаемых в размере 1 000 рублей каждую за счет
средств ходатайствующей организации.
9. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов за вклад в укрепления законности и правопорядка
города Улан-Удэ:
— Цыренжапова Батора Баировича — заместителя командира роты
по кадровой и воспитательной работе ОБППСП Управления МВД России по г. Улан-Удэ, капитана полиции;
— Аюрова Юрия Александровича — помощника дежурного дежурной части ОБППСП Управления МВД России по г. Улан-Удэ,
старшего сержанта полиции;
— Ефремова Вячеслава Леонидовича, командира войсковой части
65262 Восточного военного округа, полковника.
Поощрить награждаемых в размере 1 000 рублей каждого за счет
средств ходатайствующей организации.
10. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов за активное участие в обеспечении деятельности
Улан-Удэнского городского Совета депутатов, за многолетний добросовестный труд в области образования:
— Шангину Галину Васильевну — внештатного помощника депутата Викулина А. П.
Поощрить награждаемую в размере 1 000 рублей каждого за счет
средств ходатайствующей организации.
11. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.08.2013 № 337

О внесении изменений в Положение о муниципальном учреждении
«Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ», утвержденное
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 26.07.2012 № 322
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о муниципальном учреждении «Комитет
по финансам Администрации г. Улан-Удэ», утвержденное постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 26.07.2012 № 322, следующие изменения:
1.1. пункт 3.64. Положения изложить в следующей редакции:
«3.64. Организует своевременное рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, проводит прием граждан, уполномоченных представителей
объединений граждан, в том числе юридических лиц, по вопросам,
относящимся к компетенции Комитета, в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.08.2013 № 338

Об установлении публичного сервитута на земельном участке,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 62 «а»
Рассмотрев заявление ОАО «ТГК-14» об установлении публичного сервитута для обеспечения интересов местного населения,
для ремонта коммунальных, инженерных линий и сетей сроком
на 2 месяца на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 62 «а», с кадастровым номером,
03:24:032701:90, и руководствуясь ст. 23 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании результатов общественных слушаний ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут для обеспечения интересов
местного населения, для ремонта коммунальных, инженерных
линий и сетей сроком на 2 месяца на земельном участке с кадастровым номером, 03:24:032701:90, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 62 «а».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.08.2013 № 339

Об установлении публичного сервитута на земельном участке,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 62
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ об установлении публичного сервитута сроком
на 2 месяца площадью 200 кв. м для обеспечения интересов местного населения, для прохода и проезда через земельный участок, расположенный
по адресу: ул. Ключевская, 62, с кадастровым номером 03:24:032701:41,
и руководствуясь ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации,
на основании результатов общественных слушаний ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут для обеспечения интересов
местного населения, для прохода и проезда сроком на 2 месяца,
площадью 200 кв. м с юго-западной стороны земельного участка,
расположенного по адресу: ул. Ключевская, 62, с кадастровым
номером 03:24:032701:41.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2013 № 341

О внесении изменений и дополнений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 03.06.2008 № 298 «О создании
Координационного Совета по малому и среднему
предпринимательству г. Улан-Удэ»
В связи с кадровыми изменениями в Администрации г. Улан-Удэ
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 03.06.2008 № 298 «О создании Координационного совета по малому и среднему предпринимательству г. УланУдэ» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 исключить.
2. В приложении № 1 «Положение о Координационном Совете
по малому и среднему предпринимательству г. Улан-Удэ»:
2.1. Пункт 1.1. Раздела 1. «Общие положения» изложить в следующей редакции: «Координационный совет по малому и среднему
предпринимательству (далее — Совет) является коллегиальным
совещательным органом».
2.2. Раздел 2. «Цели и задачи Совета» дополнить пунктами
2.9.-2.11. следующего содержания:
2.2.1. пункт 2.9. «Выдвижение и поддержка инициатив, имеющих местное значение и направленных на реализацию муниципальной политики
в области развития малого и среднего предпринимательства»;
2.2.2. пункт 2.10. «Привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан
на предпринимательскую деятельность, и выработки по данным
рекомендациям»;
2.2.3. пункт 2.11. «Содействие развитию гостинично-туристической
и экскурсионной деятельности»;
2.3. Раздел 3. «Основные направления деятельности Совета»:
2.3.1. Пункт 3.4. исключить;
2.3.2. Дополнить пунктом 3.6. следующего содержания: «Разработка рекомендаций по обеспечению эффективного развития
гостинично-туристической и экскурсионной деятельности».
2.3.3. Пункты 3.5., 3.6. считать соответственно пунктами 3.4., 3.5.
2.4. Пункт 4.1. Раздела 4. «Состав Совета» изложить в следующей
редакции: «Состав Совета утверждается постановлением Руково-
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дителя Администрации г. Улан-Удэ».
2.5. Абзац 4 пункта 5.3. Раздела 5. «Организация деятельности
Совета» изложить в следующей редакции: «Регистрация сторонних лиц производится путем направления письменного уведомления в Комитет по промышленности, потребительскому
рынку и туризму, по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2, каб. № 18, телефон: 44–29–02.».
3. Приложение № 2 «Состав Координационного совета по малому
и среднему предпринимательству города Улан-Удэ» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 02.09.2013 № 341
СОСТАВ
координационного совета по малому и среднему
предпринимательству города Улан-Удэ
Пронькинов Е. Н. — руководитель Администрации г. УланУдэ, председатель Совета.
Сангадиев З. Г. — первый заместитель руководителя Администрации г. Улан-Удэ, заместитель председателя Совета.
Бадмаев А. Г. — директор Бурятского филиала ОАО «Страховая группа МСК», заместитель председателя Совета.
Долгошеина М. В. — консультант отдела по развитию промышленности и предпринимательства Комитета по промышленности,
потребительскому рынку и туризму, секретарь Совета;
Члены Координационного совета:
Лагаев А. Е. — председатель Комитета по промышленности,
потребительскому рынку и туризму.
Доржиев Г. Ю. — депутат Улан-Удэнского городского Совета
депутатов.
Степанов М. Ю. — депутат Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
Данзандоржиев Б. Б. — начальник отдела по работе с налогоплательщиками Управления ФНС по РБ.
Гергенов С. М. — начальник инновационного центра ВСГУТУ.
Кукшинов В. К. — президент Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия.
Зайцев Н. С. — исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Республики Бурятия.
Цыденов Б. Б. — президент Гильдии пекарей Республики
Бурятия, генеральный директор ОАО «Бурятхлебпром» (по согласованию)
Худяков И. Н. — руководитель АНО «Школа молодежного
предпринимательства».
Осипов А. Г. — председатель Бурятской гостиничной ассоциации.
Иванова Л.А.— председатель Правления ОО «Ремесленная палата».
Лумбунова Л. Д. — председатель НП «Бурятская ассоциация
рестораторов».
Намсареаева В. Ц. — президент РООУПП «Союза менеджеров Бурятии».
Мордвина Ф. П. — председатель Республиканского комитета профсоюза «Торговое единство».
Иванов Л. А. — исполнительный директор Бурятского регионального отделения «Опора России».
Дарханов Н. К. — исполнительный директор ПО «Партнер Продукт».
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ информирует
население о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков для индивидуального
жилищного строительства:
1. г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 4 км Спиртзаводской трассы, площадью 1000 кв. м.
И. о. председателя Комитета А. В. Маренич..

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ извещает
о принятии решения Комитета по управлению
имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
от 03.09.2013 г. № 713 о проведении аукциона
по продаже земельного участка для строительства
офисного здания
Форма проведения торгов: аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее — аукцион).
Продавец и организатор торгов — Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Аукцион состоится 15.10.2013 г. в 15.00 ч. по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
1. Предмет аукциона:
Земельный участок для строительства офисного здания.
— начальная цена земельного участка — 6 570 000 рублей;
— шаг аукциона — 328 500 рублей;
— размер задатка — 1 314 000 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 110 микрорайон, кадастровый номер 03:24:034408:128, площадью 2 000 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства офисного здания.
Информация о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения объектов на земельных участках:
110 микрорайон
— к сетям электроснабжения ОАО «Улан-Удэ Энерго» техническая
возможность присоединения существует (максимальная мощность —
30 кВт), при строительстве ТП-10/0,4 кв и ЛЭП-10/04 кв до границ участка
заявителя;
— подключение к сетям водопровода возможно от существующего
водопровода, идущего к индивидуальной застройке, точку подключения согласовать с владельцем сети;
— сброс стоков предусмотреть в существующую самотечную часть
коллектора перед КНС-1, Дсущ=1000 мм;
— техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения
возможна следующими способами:
• путем установления платы за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке;
• путем внесения в установленном порядке изменений в техническое задание проекта инвестиционной программы ОАО «ТГК-14»
по развитию теплоснабжения г. Улан-Удэ за счет платы за подключение на 2013–2015 гг.
Информация о плате за подключение к сетям инженернотехнического обеспечения:
— тариф на технологическое присоединение к сетям электро-

снабжения будет определяться при обращении собственника объекта в установленном законом порядке в сетевую организацию, плата
определяется по тарифам, установленным РСТ Республика Бурятия
на момент заключения договора;
— утвержденные тарифы на подключение к сетям водопровода
и канализации отсутствуют, подключение объекта к коммуникациям
возможно на основании индивидуального договора и технических
условий на присоединение, для чего заказчик должен обратиться
в ООО «Байкальские коммунальные системы».
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений
и необходимости их вырубки требуется оформление разрешения
на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений в соответствии с Законом Республики
Бурятия от 05.05.2011 г. № 1997-IV «Об охране зеленых насаждений
в населенных пунктах Республики Бурятия» и постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 22.10.2012 г. № 433 «Об утверждении Порядка вырубки (сноса), пересадки зеленых насаждений на территории
г. Улан-Удэ». Место оформления разрешения на вырубку зеленых
насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений — Комитет городского хозяйства Администрации г. УланУдэ: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 507, тел.: 23–39–15, часы
приема по рабочим дням: с 9.00 до 12.00 по местному времени, кроме
среды.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца:
р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ,
БИК 048142001, ИНН 0323027176 КПП 032301001
Получатель: МУ «Комитет по финансам Администрации г. УланУдэ» (МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ», л/с 113.02.001.2) не позднее даты окончания приема
заявок;
— представить следующие документы:
— заявку на участие в аукционе установленной формы c указанием реквизитов счетов для возврата задатка (c формой бланка заявки
можно ознакомиться на сайте Администрации г. Улан-Удэ http://ulanude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php, http://www.torgi.gov.ru/, либо
по месту приема заявок);
— платежный документ, подтверждающий внесение претендентом задатка на счет Продавца (вместе с копией);
— доверенность, если заявка подается представителем претендента.
Физические лица дополнительно представляют:
— документ, удостоверяющий личность (вместе с копией).
Юридические лица дополнительно представляют:
— нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента и законодательством).
Выезд на осмотр участка на местности состоится 18.09.2013 г.
в 15.30 от здания, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
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Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим
дням с 9.00 до 12.00 по местному времени, с момента выхода настоящего извещения — с 06.09.2013 г. по 11.10.2013 г., по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел. 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 11.10.2013 г.
12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
11.10.2013 г.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается на следующий рабочий день после даты окончания приема заявок.
Победителем аукциона признается участник, номер которого и заявленная им цена, были названы аукционистом последними.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Задаток, внесенный участником, признанным победителем аукциона, засчитывается Продавцом в счет платы за земельный участок. При
уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола
или заключения договора купли-продажи земельного участка, внесенный им задаток не возвращается.
Договор купли-продажи земельного участка заключается в течение
5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем информационном сообщении, а также условиями договора купли-продажи
земельного участка, осмотра земельных участков обращаться по месту
приема заявок: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 515, тел.: 23–58–
97, 23–39–45. Информация также размещена на сайте Администрации
г. Улан-Удэ http://ulan-ude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php, http://www.
torgi.gov.ru/.
Председатель Комитета Е. С. Мишенин.

Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ извещает
о принятии решения Комитета по управлению
имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
от 03.09.2013 г. № 714 о проведении аукционов
по продаже земельных участков для
индивидуального жилищного строительства.
Форма проведения торгов: аукцион открытый по составу участников
и форме подачи заявок (далее — аукцион).
Продавец и организатор торгов — Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Аукционы состоятся 15.10.2013 г. в 15.10 по местному времени по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. 301.
Предмет аукциона:
1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-52, кадастровый номер 03:24:
032403:19, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-50, кадастровый номер 03:24:
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032403:28, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-49, кадастровый номер 03:24:
032403:27, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-47, кадастровый номер 03:24:
032403:26, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-48, кадастровый номер 03:24:
032403:66, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
6. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-53, кадастровый номер 03:24:
032403:33, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
7. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-54, кадастровый номер 03:24:
032403:23, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
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Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
8. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-37, кадастровый номер 03:24:
032403:22, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
9. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-36, кадастровый номер 03:24:
032403:54, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
10. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-39, кадастровый номер 03:24:
032403:55, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
11. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-40, кадастровый номер 03:24:
032403:56, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
12. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-38, кадастровый номер 03:24:
032403:81, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
13. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
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— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-46, кадастровый номер 03:24:
032403:65, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
14. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-51, кадастровый номер 03:24:
032403:62, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
15. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-55, кадастровый номер 03:24:
032403:60, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
16. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-56, кадастровый номер 03:24:
032403:61, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
17. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-45, кадастровый номер 03:24:
032403:42, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
18. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
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часть Октябрьского района, участок А-44, кадастровый номер 03:24:
032403:41, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
19. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-43, кадастровый номер 03:24:
032403:40, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
20. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-42, кадастровый номер 03:24:
032403:36, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
21. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-41, кадастровый номер 03:24:
032403:35, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
22. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-60, кадастровый номер 03:24:
032403:43, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
23. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-57, кадастровый номер 03:24:
032403:51, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
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Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
24. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-59, кадастровый номер 03:24:
032403:52, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
25. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 584 000 рублей;
— шаг аукциона — 29 200 рублей;
— размер задатка — 116 800 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-58, кадастровый номер 03:24:
032403:71, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Информация о подключении к сетям инженерно-технического
обеспечения объектов на земельных участках:
— к сетям водоснабжения ООО «Байкальские коммунальные системы»: водоснабжение возможно от сущ. водопровода п. Энергетик,
— к сетям канализации: сброс стоков предусмотреть в сущ. коллектор п. Энергетик, Д сущ. 600 мм. Согласно ранее разработанной
схеме канализации Юго-Восточного района;
— оплата за подключение к сетям водоснабжения и канализации ООО
«Байкальские коммунальные системы» осуществляется согласно Приказу ООО «Байкальские коммунальные системы» от 18.12.2012 г. № 131.
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: техническая возможность подключения существует, для чего потребуется строительство
ТП-10/0,4 кв и ЛЭП-10/0,4 кв до границ участков заявителей, в случае если
в течение года правообладатель земельного участка не обратился в ОАО
«Улан-Удэ Энерго», данная техническая возможность присоединения
утрачивает силу и потребуется новое подтверждение о наличии возможности присоединения;
— к сетям теплоснабжения: техническое подключение возможно.
Информация о плате за подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения:
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
будет определена по тарифам, установленным РСТ РБ на момент заключения договора;
— утвержденные тарифы на подключение к сетям водопровода
и канализации отсутствуют;
— при подключении к тепловым сетям заключается договор
«О подключении к сетям инженерно-технического (теплового) обеспечения», и взимается плата из расчета 3 729 000 рублей, в том числе НДС
за 1 Гкал/час присоединяемой мощности согласно Решению № 115–
10 Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 27.08.2009 г.
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений
и необходимости их вырубки требуется оформление разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений в соответствии с Законом Республики Бурятия
от 05.05.2011 г. № 1997-IV «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Республики Бурятия» и постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 22.10.2012 г. № 433 «Об утверждении Порядка вырубки
(сноса), пересадки зеленых насаждений на территории г. Улан-Удэ». Ме-
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сто оформления разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой
компенсационной стоимости вырубаемых насаждений — Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.
25, каб. 507, тел.: 23–39–15, часы приема по рабочим дням: с 9.00 до 12.00
по местному времени, кроме среды.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца:
р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ,
БИК 048142001, ИНН 0323027176 КПП 032301001
Получатель: МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ»
(МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ», л/с 113.02.001.2) не позднее даты окончания приема заявок;
— представить следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (c формой бланка заявки
можно ознакомиться на сайте Администрации г. Улан-Удэ: http://ulanude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php, федеральном сайте торгов:
http://www.torgi.gov.ru/ либо по месту приема заявок);
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Выезд на осмотр участка на местности состоится 11.09.2013 г.
в 15.30 от здания, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 06.09.2013 г. по 11.10.2013 г. с 9.00 до 12.00 по местному
времени с момента выхода настоящего извещения по адресу: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 11.10.2013 г. 12–
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00 ч. по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
11.10.2013 г.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается на следующий рабочий день после даты окончания приема
заявок.
Победителем аукциона признается участник, номер которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. Суммы
задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Задаток, внесенный участником, признанным победителем аукциона, засчитывается Продавцом в счет платы
за земельный участок. При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола или заключения договора купли-продажи
земельного участка внесенный им задаток не возвращается.
Договор купли-продажи земельного участка заключается в течение
5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем информационном сообщении, а также условиями договора купли-продажи земельного участка, формой заявки на участие
в торгах, осмотра земельных участков обращаться по месту приема
заявок: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 515, тел.: 23–58–97,
23–39–45. Информация также размещена на сайтах: http://ulan-ude-eg.
ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php, http://www.torgi.gov.ru/
Председатель Комитета Е. С. Мишенин.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Кадастровым инженером Мархандаевой Г. И. (г. Улан-Удэ, ул.
Ленина, 30, каб. 19; geoteh-expertiza@yandex.ru; тел. 21-40-03; № аттестата 03-11-49) в отношении земельного участка, расположенного: г.
Улан-Удэ, ул. Шишкина, с кадастровым номером квартала 03:24:022128
выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Скрипник Т.В.
Собрание по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 4 октября 2013 г. в
ООО «Геотех-Экспертиза» в 11.00 по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Ленина, 30 «а», каб. № 19, тел.: 21-40-03.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 сентября по 4 октября по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Ленина, 30 а, каб. № 19.
На собрание просим явиться собственников смежных земельных
участков с кадастровыми номерами 03:24:022128:22 – ул. Шишкина,
д. 12 — Проскурин С.И., 03:24:022128:17 – ул. Брестская, д. 9 б —
Вислов Г.Г., 03:24:022128:11 – п. Аршан, кв-л 18, уч. 4 — Куприянова
Е.С. Ознакомиться с проектом межевого плана можно в ООО «ГеотехЭкспертиза».

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
• Мы, Плишко Наталья Анатольевна, Баясхалонов Бадма Цыгмитжапович, Дондокова Валентина Дашинимаевна, Цыренов Владимир
Жигмитович, Дугарова Елена Владимировна, Доболов Климентий
Данилович, Манзанов Георгий Евгеньевич, Старкова Елена Павловна,
Горбовский Константин Александрович, Мункуева Мыдыгма Тумэнжаргаловна, Дырдуева Наталья Балдановна, Безруков Владимир Александрович, Олзоева Нина Будажаповна, Пронина Галина Ивановна,
Доржипаламова Дарима, извещаем членов общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 03:24:000000:17,
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, п. Забайкальский, ДСНТ «Сосновый», о проведении межевания земельных участков путем выдела долей из общей
долевой собственности. Собрание по поводу выдела земельных участков и ознакомление с проектом межевого плана для согласования
местоположения границ состоится через месяц после опубликования
извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 76 А, оф. 2. При
проведении согласования при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
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