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

УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

№43 (43) 15 ноября 2013 г.

бесплатно

РУБРИКАТОР:
Улан-Удэнский городской Совет депутатов

РЕШЕНИЕ от 31.10.2013 № 754–64
О муниципальном дорожном фонде городского
округа «город Улан-Удэ»
В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов, в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 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. Создать муниципальный дорожный фонд городского
округа «город Улан-Удэ».
2. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде городского округа «город Улан-Удэ» согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном
вестнике города Улан-Удэ».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением абз. 2 п. 2.1.
Положения о муниципальном дорожном фонде, вступающего в силу с 1 января 2014 г.
Мэр города Улан-Удэ
А. М. Голков.
Приложение
к решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 31.10.2013 № 754–64

Положение
о муниципальном дорожном фонде
городского округа «город Улан-Удэ»
1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальном дорожном фонде городского округа «город Улан-Удэ» (далее — Положение) разработано на основании пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
1.2. Муниципальный дорожный фонд (далее —
фонд) — часть средств местного бюджета, подлежа-
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щая использованию в целях финансового обеспечения
дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
1.3. Средства фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной деятельности.
2. Порядок формирования муниципального дорожного
фонда
2.1. Фонд формируется за счет поступления следующих доходов от:
— акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих
зачислению в местный бюджет по нормативу, установленному законом Республики Бурятия;
— использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения;
— платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
— штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам обще-
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го пользования местного значения;
— поступлений в виде субсидий из бюджета Республики
Бурятия на финансовое обеспечение дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
— безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований,
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения;
— денежных средств, внесенных участником конкурса или
аукциона, проводимых в целях заключения муниципального
контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда,
в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или
аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона
от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
— поступлений в виде бюджетных кредитов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2.2. Объем бюджетных ассигнований фонда утверждается
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый
год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого
объема доходов бюджета городского округа, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения.
2.3. Бюджетные ассигнования фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований фонда в очередном
финансовом году.
2.4. В случае невыполнения плана по доходам, формирующим фонд, объем бюджетных ассигнований подлежит корректировке.

— капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов;
— приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятельности;
— погашение бюджетных кредитов на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения.
3.2. Адресное распределение бюджетных ассигнований
фонда на цели, указанные в подпункте 3.1 настоящего положения, определяется соответствующими муниципальными
программами и в пределах объема бюджетных ассигнований
фонда, утверждаемого решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период.
3.3 Комитет по строительству осуществляет работу по формированию адресного распределения бюджетных ассигнований фонда.
3.4. Комитет по строительству ежемесячно направляет отчет
об использовании бюджетных ассигнований фонда в Комитет
по финансам и Комитет экономического развития.
3.5. Контроль формирования, учета и расходования
бюджетных ассигнований фонда осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством, законодательством Республики Бурятия и муниципальными
правовыми актами.

3. Порядок использования средств муниципального дорожного
фонда
3.1. Средства фонда направляются на:
— обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
— проектирование, строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения и сооружений на них;

4. Отчет об исполнении муниципального дорожного фонда
Отчет об использовании бюджетных ассигнований
фонда формируется в составе бюджетной отчетности
об исполнении бюджета городского округа и предоставляется в Улан-Удэнский городской Совет депутатов одновременно с годовым отчетом об исполнении местного
бюджета и подлежит обязательному опубликованию.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.11.2013 № 418
О проведении конкурса по отбору учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа
«город Улан-Удэ» для участия в Общероссийской новогодней
елке в Государственном Кремлевском Дворце
В целях поддержки одаренных детей ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о ко нкурсе по отбору учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений
городского округа «город Улан-Удэ» для участия в Общероссийской новогодней елке в Государственном

Кремлевском Дворце (приложение 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений
городского округа «город Улан-Удэ» для участия в Общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце (приложение 2).
И. о. руководителя
Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.
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Приложение № 1 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 06.11.2013 № 418

Положение
о конкурсе по отбору учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений
городского округа «город Улан-Удэ» для участия в Общероссийской
новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях проведения конкурса по отбору учащихся г. Улан-Удэ для
участия в Общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце (далее — Конкурс) среди обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений в соответствии с Положением об участии
делегации школьников Республики Бурятия в Общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском
Дворце, утвержденным постановлением Правительства РБ
от 01.11.2010 № 457.
1.2. Конкурс проводится с целью поощрения талантливых
детей за достигнутые успехи в учебе, научной, творческой,
спортивной и общественной деятельности.
1.3. Победители определяются по результатам конкурсного отбора.
1.4. Порядок и критерии конкурсного отбора участников конкурса (далее — Претенденты), оформление необходимых документов устанавливаются настоящим Положением.
2. Условия участия
2.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ», в возрасте от 8 до 14 лет
включительно.
2.2. Претенденты или их законные представители подают
документы (портфолио) на участие в конкурсе в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования
детей «Малая академия наук» до 12 ноября текущего года,
с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 5 «а»,
кабинет № 10.
Документы после 12 ноября не принимаются.
2.3. Портфолио претендента должно содержать следующие
документы:
— заявка на участие в конкурсе (приложение к настоящему Положению);
— копия свидетельства о рождении или копия паспорта;
— справка о состоянии здоровья с указанием группы здоровья по форме 079/У;
— характеристика-представление, выданная администрацией общеобразовательного учреждения, с указанием достижений за последние два года;
— ведомость успеваемости за два года обучения, заверенная печатью и подписью руководителя общеобразовательного
учреждения по месту учебы (средний балл не менее 4,5 балла);
— ксерокопии грамот, дипломов и иных документов, удостоверяющих результативность внеурочной деятельности кандидата

(победители очных республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных олимпиад, конференций, конкурсов,
соревнований и т. д.);
— сведения о месте жительства родителей и их контактные телефоны;
— ксерокопия медицинского полиса.
Портфолио не возвращается.
2.4. При приеме документы регистрируются ответственным
работником ЦДОД «Малая академия наук» и направляются
в городскую конкурсную комиссию.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурсный отбор претендентов осуществляет
городская конкурсная комиссия (далее — конкурсная
комиссия). В состав конкурсной комиссии включаются
представители структурных подразделений Администрации города Улан-Удэ, Комитета по образованию, муниципальных образовательных учреждений, общественных
организаций.
3.2. Комиссия выносит решение о победителях по результатам конкурса портфолио в соответствии с критериями отбора.
3.2.1. Учебная деятельность:
— средний балл по успеваемости в течение 2-х лет не менее
4,5 балла, подтвержденный ведомостью успеваемости претендента, заверенной печатью и подписью руководителя муниципального общеобразовательного учреждения по месту учебы
претендента.
3.2.2. Внеурочная деятельность:
— участие и победа претендента в очных мероприятиях конкурсного характера (конференциях, олимпиадах и т. д.) на республиканском, межрегиональном, всероссийском и международном уровнях;
— участие в общественной (творческой, спортивной и т. д.)
жизни школы, района, города, подтвержденное характеристикой классного руководителя претендента по месту его учебы.
3.3. По каждому критерию начисляются от 1 до 10 баллов.
3.4. Победителями конкурса признаются 12 претендентов,
набравших на основании протокола конкурсной комиссии
наибольшее количество баллов. При равенстве набранных
баллов победитель определяется путем открытого голосования членов конкурсной комиссии.
3.5. Решение конкурсной комиссии считается правомочным,
если на заседании комиссии присутствует не менее 2/3 ее членов. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол
заседания утверждается Председателем комиссии и подписывается всеми членами комиссии.
3.6. Комиссия доводит результаты конкурса до сведения
претендентов и их законных представителей и размещает результаты на официальном сайте Администрации г. Улан-Удэ
в 3-х дневный срок.
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Приложение к Положению о конкурсе
по отбору учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений
городского округа «город Улан-Удэ» для
участия в Общероссийской новогодней елке
в Государственном Кремлевском Дворце

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского
округа «город Улан-Удэ» для участия в Общероссийской новогодней елке
в Государственном Кремлевском Дворце

ФИО
ОУ
класс

дата рождения
домашний адрес
контактный телефон

Согласен на обработку персональных данных
(подпись законного представителя)

Приложение №2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 06.11.2013 № 418

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по отбору учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений
городского округа «город Улан-Удэ»
для участия в Общероссийской новогодней елке
в Государственном Кремлевском Дворце
Афанасьева У.С.

председатель Комитета по образованию, председатель конкурсной комиссии.

Трофимова Т.Н.

заместитель председателя Комитета по социальной политике, заместитель председателя комиссии.

Далбаева Н.С.

директор муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр
дополнительного образования детей г. Улан-Удэ «Малая академия наук», заместитель председателя комиссии.

Рудова О.С.

методист Центра дополнительного образования детей «Малая академия наук», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Берёзкина Е.П.

заместитель декана по заочному обучению филологического факультета Бурятского государственного университета, доцент, кандидат филологических наук.

Рупышев Ю.А.

научный сотрудник Института общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской академии
наук, кандидат биологических наук.

Кириченко С.В.

старший научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, кандидат исторических наук.

Гельман В.А.

доцент кафедры культурологии и социокультурной антропологии Восточно-Сибирского государственного университета технологии и управления, доктор исторических наук.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.11.2013 № 420
О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 06.06.2013 № 230 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа
«город Улан-Удэ»
В целях организации деятельности по обращению с отходами на территории г. Улан-Удэ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 06.06.2013 № 230.
1.1. Дополнить пунктом 5.1.1. следующего содержания:
«Все отходы, собранные на территории г. Улан-Удэ (кроме
жидких отходов, дорожного смета, строительных и производственных отходов, отходов растительного происхождения), подлежат обязательной сортировке на мусоросортировочных станциях».
1.2. Дополнить пунктом 5.1.2. следующего содержания:
«Вывоз жидких бытовых отходов лицами, указанными
в п. 5.1. Правил, и специализированными организациями
осуществляется в городские очистные сооружения ОАО
«Водоканал».
1.3. Пункт 5.5. изложить в следующей редакции:
«5.5. Вывоз отходов лицами, указанными в п. 5.1. Правил,
и специализированными организациями на территории города Улан-Удэ осуществляется:
— дорожный смет, строительные и производственные отходы, отходы растительного происхождения — на полигоны, отвечающие санитарным требованиям;
— прочие отходы (помимо жидких), в том числе собранные на территории жилищного фонда – на мусоросортировочные станции.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Улан-Удэ от 24.09.2009 № 424 «Об утверждении
порядка организации работ по сбору и вывозу твердых
бытовых отходов с территории частного сектора города
Улан-Удэ».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования.
И. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2013 № 424
Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческой организации
«Фонд развития города Улан-Удэ».
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления
субсидий некоммерческой организации «Фонд развития города
Улан-Удэ» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И. о. руководителя
Администрации г. Улан-Удэ З. Г. Сангадиев.
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Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 12.11.2013 № 424
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ»
1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческой организации «Фонд развития
города Улан-Удэ» (далее — Порядок) определяет условия и порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческой организации «Фонд развития города Улан-Удэ» (далее — Фонд) из бюджета городского округа «город Улан-Удэ».
2. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на предоставление субсидий, является Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ (далее — Комитет).
3. Объем субсидий Комитета Фонду (далее — субсидии)
определяется в пределах средств, предусмотренных на очередной финансовый год в бюджете городского округа «город
Улан-Удэ» в рамках Муниципальной долгосрочной целевой
программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в г. Улан-Удэ в 2012–2014 годах и на период
до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 07.11.2011 г. № 468, на 2013 год и в рамках муниципальной программы «Экономическое и инновационное развитие г. Улан-Удэ на 2014–2016 годы и на период до 2020 года»,
утвержденной постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 23.09.2013 № 367 (по мероприятиям «Комплекс мероприятий, направленных на содействие реализации инвестиционных
проектов на территории г. Улан-Удэ» и «Комплекс мероприятий,
направленных на развитие муниципально-частного партнерства
и реализацию инвестиционных проектов на его основе») на последующие годы.
4. Субсидии носят целевой характер и могут использоваться
только на ведение уставной деятельности Фонда, в том числе
на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной
уставной деятельности, а именно:
— проведение мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в г. Улан-Удэ, устранение административных барьеров,
формирование и продвижение положительного инвестиционного
имиджа г. Улан-Удэ;
— оплату труда сотрудников организации и начисления
на выплаты по оплате труда;
— служебные командировки;
— услуги связи;
— транспортные услуги;
— арендную плату за использование имущества, необходимого для осуществления организацией уставной деятельности;
— коммунальные услуги;
— работы, услуги по содержанию имущества, используемого для осуществления организацией уставной деятельности;
— уплату налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;
— приобретение основных средств и расходных материалов, необходимых для осуществления организацией уставной
деятельности;
— прочие работы и услуги, необходимые для осуществления
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организацией уставной деятельности (проектные работы, кадастровые работы, консультационные услуги, услуги аудиторов).
Фонд несет ответственность за нецелевое использование
субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Условием предоставления субсидий является осуществление Фондом деятельности, направленной на привлечение инвестиций, и наличие в уставе Фонда соответствующих видов деятельности, а также предоставление полного пакета документов
согласно п. 7 настоящего Порядка.
6. Основанием для предоставления субсидий является соглашение, заключаемое между Комитетом и Фондом (далее —
Соглашение).
Соглашение должно содержать:
— цель, сроки, условия предоставления субсидий, объем
субсидий;
— порядок перечисления субсидий;
— права и обязанности сторон;
— согласие Фонда на осуществление Комитетом и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения
Фондом условий, целей и Порядка предоставления субсидий;
— порядок, сроки и формы представления Фондом отчетности о выполнении условий предоставления субсидий;
— показатели результативности деятельности Фонда;
— методику оценки эффективности деятельности Фонда;
— ответственность за несоблюдение Фондом условий предоставления субсидий, предусматривающую возврат субсидий;
— порядок возврата субсидий в случае нарушения условий
предоставления субсидий.
7. Для получения субсидии на очередной финансовый год
в срок до 20 августа текущего года Фонд представляет в Комитет заявку по установленной форме согласно приложению
к настоящему Порядку и документы, содержащие следующую
информацию:
а) утвержденный бюджет Фонда с указанием направления
расходов, финансовое обеспечение и (или) возмещение которых предполагается осуществить за счет субсидии;
б) обоснование размера субсидии;
в) отчет об исполнении бюджета Фонда за отчетный
период.
8. Заявка и документы принимаются Комитетом с сопроводительным письмом и описью представленных документов.
9. В соответствии с заявкой Фонда Комитет в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявки и прилагаемых к ней документов формирует потребность в финансировании на следующий
финансовый год и направляет заявку в Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ.
10. Периодичность и объемы перечисления субсидии в течение финансового года определяются Соглашением в пределах
бюджетных ассигнований.
11. Перечисление субсидий осуществляется в порядке, определенном Соглашением, на отдельный расчетный счет Фонда,
открытый в кредитной организации.
12. Фонд обеспечивает ведение раздельного бухгалтерского
учета по субсидиям.
13. Контроль за соблюдением условий, целей и настоящего Порядка предоставления субсидий осуществляет Комитет
и иные органы муниципального финансового контроля.
Фонд ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следую-
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щего за отчетным кварталом, представляет в Комитет отчеты
о целевом использовании субсидий по форме, определенной
в Соглашении, а также отчеты о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий.
14. Субсидии, не использованные Фондом в текущем финансовом году, подлежат возврату в текущем финансовом
году. Возврат неиспользованного остатка субсидий осуществляется Фондом в бюджет г. Улан-Удэ в срок, установленный
Соглашением.
15. В случае выявления Комитетом нарушений Фондом
условий использования субсидий, в том числе нецелевого использования субсидий, в срок не позднее 7 календарных дней
со дня выявления нарушений Комитет составляет акт, в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения. Указанный акт направляется получателю субсидии в срок
не позднее 5 календарных дней со дня принятия такого решения.
В случае не устранения нарушений в срок, указанный в акте,
Комитет принимает решение о возврате субсидий в бюджет
г. Улан-Удэ.
Фонд обязан осуществить возврат субсидии в срок, установленный Соглашением.
В случае невозврата субсидий сумма, израсходованная
с нарушением условий Соглашения о ее предоставлении,
подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Приложение
к Порядку определения объема
и предоставления субсидий
некоммерческой организации
«Фонд развития г. Улан-Удэ»
В Комитет экономического развития
от _____________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица
в соответствии с учредительными документами)
ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
В соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от ______№___ «О Порядке определения объема и предоставления субсидий некоммерческой организации «Фонд развития
города Улан-Удэ» просим предоставить субсидию в размере
____________________________ рублей.
К заявке прилагаем следующие документы:
1._________________________________________________
_____________________________________________________
(указываются документы в соответствии с пунктом 7 Порядка)
Генеральный директор
______________________________________
(Ф. И.О. подпись, печать)
Главный бухгалтер __________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2013 № 425
О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку (снос), пересадку зеленых насаждений»,
утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 14.06.2012 № 243
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления
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муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку
(снос), пересадку зеленых насаждений», утвержденный
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 14.06.2012
№ 243 следующие изменения:
1.1. В п. 2.14. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» слова «30 минут» заменить на слова
«15 минут».
И. о. руководителя
Администрации г. Улан-Удэ З. Г. Сангадиев.

Рекомендации публичных слушаний по проекту
решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О бюджете городского округа
«город Улан-Удэ» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
Участники публичных слушаний отмечают, что проект решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О бюджете
городского округа «город Улан-Удэ» на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» разработан в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации, основными направлениями бюджетной и налоговой политики, проектом Закона Республики Бурятия «О республиканском бюджете
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», прогнозом социально-экономического развития города на среднесрочную перспективу.
Основные параметры городского бюджета сложились следующим образом:
Доходы бюджета городского округа «город Улан-Удэ» составят в 2014 году 4 551 млн руб., в 2015 году — 4 714 млн руб.,
в 2016 году — 4 893 млн руб.
Объем расходов планируется в следующих суммах:
на 2014 год — 4 749 млн руб., на 2015 год — 4 996 млн руб.,
на 2016 год — 4 751 млн руб.
Предусматривается дефицит бюджета в 2014 году в сумме
197,6 млн руб., в 2015 году — 281,9 млн руб., в 2016 году профицит — 142,6 млн руб.
Верхний предел муниципального долга г. Улан-Удэ на 1 января 2015 г. не должен превышать 2 419,5 млн руб., на 1 января 2016 г. не должен превышать 2 701,4 млн руб., на 1 января
2017 г. не должен превышать 2 558,8 млн руб.
Величина условно-утверждаемых расходов планируется в суммах 87,6 млн руб. и 181 млн руб. соответственно
на 2015 и 2016 годы.
Основными особенностями представленного проекта являются:
— программно-целевое формирование бюджета;
— уменьшение норматива отчислений по налогу на доходы
физических лиц с 30 % до 25 %, в соответствии с изменениями
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
— реализация Плана мероприятий по празднованию
350-летия г. Улан-Удэ.
По итогам обсуждения проекта решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» участники публичных слушаний рекомендуют:
Городскому Совету депутатов:
1. Рассмотреть представленный проект решения Улан-

Удэнского городского Совета депутатов «О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов».
Администрации г. Улан-Удэ ко второму чтению проекта бюджета:
1. Уточнить объем доходов и расходов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с учетом изменения сумм межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета.
2. Продолжить работу по совершенствованию бюджетного планирования в соответствии с изменениями бюджетного законодательства.
3. Внести соответствующие поправки по распределению
средств между главными распорядителями бюджетных средств
на реализацию Плана мероприятий по празднованию 350-летия
г. Улан-Удэ.
4. Провести работу с Правительством Республики Бурятия:
— по увеличению норматива по налогу на доходы физических
лиц,
— по обеспечению источниками финансирования майских Указов Президента Российской Федерации в части
достижения запланированных показателей по выплате
заработной платы работникам образования и культуры
и ликвидации аварийного жилого фонда.
5. Рассмотреть возможность создания информационного
ресурса в целях ознакомления граждан с характеристиками
бюджета.
6. Провести работу по усилению администрирования налога
на доходы физических лиц, по повышению доходов от реализации земельных участков.
7. Рассмотреть возможность увеличения ассигнований
на реализацию мероприятий по развитию отдаленных микрорайонов и по исполнению наказов избирателей.
8. Рассмотреть возможность включения в бюджет следующих расходов:
— капитальный ремонт образовательных учреждений
на 2014 г. в сумме 43,9 млн руб.;
— реконструкция ДОУ № 51 (корпус на ул. Моховая) в 2014 г.
в сумме 5 млн руб., в 2015 г. — 27 млн руб.;
— ПСД по реконструкции ДОУ № 9–1,7 млн руб.;
— оплата труда уполномоченным в школах;
— уборка свалок, вывоз твердых бытовых отходов и жидких
бытовых отходов — 35,5 млн руб.;
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— улучшение технического состояния жилого фонда (лифты) — 34,0 млн руб.;
— озеленение (посадка, полив, обрезка) — 41,5 млн руб.;
— содержание гидротехнических сооружений — 3,3 млн
руб.
Комитету по финансам (Аюшеев А. Д.):
1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе
в г. Улан-Удэ, закрепляющие проведение публичных слушаний
до рассмотрения проекта бюджета в первом чтении.
Комитету экономического развития (Дугарова Т. Б.):
1. Разработать до рассмотрения проекта бюджета во втором
чтении правовой акт, устанавливающий критерии определения
оптимального (безопасного) уровня муниципального долга
г. Улан-Удэ.
Председатель комиссии
по проведению публичных слушаний М. А. Ян.

Объявление
Администрация города Улан-Удэ объявляет конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
— начальника отдела учета и отчетности Управления местных доходов;
— начальника отдела административного контроля Управления по жилищно-коммунальному комплексу Комитета городского хозяйства;
— консультанта отдела административного контроля Управления по жилищно-коммунальному комплексу Комитета городского хозяйства;
— главного специалиста отдела административного контроля Управления по жилищно-коммунальному комплексу Комитета городского хозяйства — 3 штатных единицы;
— консультанта — главного бухгалтера Комитета по промышленности, потребительскому рынку и туризму;
— консультанта — муниципального жилищного инспектора
Управления муниципальной жилищной инспекции;
Дата, время и место проведения
тестирования
23 декабря 2013 года
с 9.00 до 12.00
(время уточняется дополнительно
по телефону 55-97-25)
г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 33,
МАОУ ДПО «Центр развития «Перспектива»

№ 43 от 15 ноября 2013 г.

— главного специалиста — муниципального жилищного инспектора Управления муниципальной жилищной инспекции;
— ведущего специалиста — муниципального жилищного
инспектора Управления муниципальной жилищной инспекции;
— главного специалиста Управления по развитию территорий и земельному контролю Администрации Советского
района;
— главного специалиста отдела инвестиций и стратегических проектов Комитета экономического развития;
— начальника отдела спортивно-массовых мероприятий
Управления по физической культуре и спорту Комитета по образованию;
— начальника отдела по имуществу и земельным отношениям Правового управления Администрации г. Улан-Удэ;
— главного специалиста Правового управления Администрации г. Улан-Удэ.
Сроки приема документов:
Документы принимаются с 15 ноября по 13 декабря 2013 года
в Управлении по кадровой политике Администрации города
Улан-Удэ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина 54, кабинет № 10,
11. (понедельник — пятница с 9.00 до 12.00).
Последний день приема документов — 13 декабря
2013 года!
Дата, место и время проведения конкурса:
Первый этап конкурса — проверка соответствия документов,
представленных претендентами, перечню документов. Проверка осуществляется с 16 по 20 декабря 2013 года.
Второй этап конкурса — оценка профессионального
уровня участника конкурса посредством тестирования с использованием программного обеспечения (навыки работы
на персональном компьютере, знание нормативно-правовых
актов) и оценка профессионального уровня, соответствия
квалификационным требованиям к вакантной должности
муниципальной службы в ходе собеседования.
Второй этап состоится с 23 декабря 2013 года по 20 января
2014 года.

Дата, время и место проведения собеседования

с 26 декабря 2013 года по 20 января 2014 года с 9.00 до 17.00
(время уточняется дополнительно по телефону).
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Администрация г. Улан-Удэ
(конт. тел. 55-97-25) для должностей:
- начальника отдела по имуществу и земельным отношениям Правового управления;
- главного специалиста Правового управления.
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2, Управление местных доходов
(конт. тел. 46-23-70) для должности:
- начальника отдела учета и отчетности Управления местных доходов.
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2, Комитет по промышленности, потребительскому рынку и туризму
(конт. тел. 44-28-00) для должности:
- консультанта – главного бухгалтера;
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Комитет экономического развития (конт. тел. 21-35-02) для должности:
- главного специалиста отдела инвестиций и стратегических проектов.
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Дата, время и место проведения тестирование
23 декабря 2013 года
с 9.00 до 12.00
(время уточняется дополнительно
по телефону 55-97-25)
г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 33,
МАОУ ДПО «Центр развития «Перспектива»
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Дата, время и место проведения собеседование
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, Комитет городского хозяйства
(конт. тел. 23-54-39) для должностей:
- начальника отдела административного контроля Управления по жилищнокоммунальному комплексу;
- консультанта отдела административного контроля Управления по жилищнокоммунальному комплексу;
- главного специалиста отдела административного контроля Управления по жилищнокоммунальному комплексу – 3 штатных единицы.
г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23, Администрация Советского района
(конт. тел. 21-29-38) для должности:
- главного специалиста Управления по развитию территорий и земельному контролю.
г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 16, Управление муниципальной жилищной инспекции
(конт. тел. 45-01-33) для должностей:
- консультанта - муниципального жилищного инспектора;
- главного специалиста - муниципального жилищного инспектора;
- ведущего специалиста - муниципального жилищного инспектора.
г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23, Комитет по образованию
(конт. тел. 21-11-83) для должности:
- начальника отдела спортивно-массовых мероприятий Управления по физической
культуре и спорту.

Контактные телефоны Управления по кадровой политике: 55–97–25, 21–69–02.
Квалификационные требования, предъявляемые
к претендентам:
на замещение вакантных ведущих должностей муниципальной службы: начальника отдела учета и отчетности Управления местных доходов; начальника отдела административного контроля Управления по жилищно-коммунальному
комплексу Комитета городского хозяйства; консультанта отдела административного контроля Управления по жилищнокоммунальному комплексу Комитета городского хозяйства;
консультанта — муниципального жилищного инспектора
Управления муниципальной жилищной инспекции; начальника отдела спортивно-массовых мероприятий Управления
по физической культуре и спорту Комитета по образованию;
начальника отдела по имуществу и земельным отношениям
Правового управления Администрации г. Улан-Удэ; консультанта — главного бухгалтера Комитета по промышленности,
потребительскому рынку и туризму: высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, стаж муниципальной службы (государственной службы)
или стаж работы по специальности не менее двух лет;
на замещение вакантных старших должностей муниципальной службы: главного специалиста отдела административного контроля Управления по жилищно-коммунальному
комплексу Комитета городского хозяйства — 3 штатных
единицы; главного специалиста — муниципального жилищного инспектора Управления муниципальной жилищной инспекции; ведущего специалиста — муниципального жилищного инспектора Управления муниципальной
жилищной инспекции; главного специалиста Управления
по развитию территорий и земельному контролю Администрации Советского района; главного специалиста отде-

ла инвестиций и стратегических проектов Комитета экономического развития; главного специалиста Правового
управления Администрации г. Улан-Удэ: высшее профессиональное образование, соответствующее направлению
деятельности, без предъявления требований к стажу.
Общие профессиональные знания, необходимые для замещения любой должности муниципальной службы: знание нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Бурятия по направлению деятельности (по принадлежности
должности); знание нормативных правовых актов Российской
Федерации и Республики Бурятия о муниципальной службе;
знание правовых актов о деятельности органов местного самоуправления, наличие навыков планирования, аналитической
работы, подготовки проектов нормативных правовых актов,
системного подхода в решении задач, ведения деловых переговоров, публичных выступлений, делового письма.
Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы.
2. Конкурс проводится в два этапа.
2.1. Орган местного самоуправления публикует не позднее чем
за 20 дней до дня начала проведения конкурса объявление о проведении конкурса в официальном источнике опубликования и размещает информацию на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ по адресу: www. ulan-ude-eg.ru.
2.2. Для участия в конкурсе претендент представляет в кадровую службу органа местного самоуправления, иного органа
следующие документы:
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а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету
по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
— копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые)
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
— копии документов о профессиональном образовании,
а также по желанию гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами
по месту работы (службы);
д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации
и муниципальную службу или ее прохождению (по форме
№ 001-ГС/у);
е) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за календарный год, предшествующий
году поступления на муниципальную службу. В случае размещения вакантной должности муниципальной службы, включенной
в перечень должностей, при назначении на которые граждане
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
установленный правовыми актами органов местного самоуправления, претендент дополнительно представляет сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
ж) выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и Единого государственного реестра
юридических лиц Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы.
В случае представления неполного пакета документов претендент вправе представить документы не позднее срока, установленного для приема документов. Документы, полученные
после окончания срока приема документов, возвращаются пре-
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тенденту.
2.3. На первом этапе по окончании срока приема документов
конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней осуществляет
проверку соответствия документов, представленных претендентом, перечню документов и принимает решение о допуске
претендента к участию во втором этапе конкурса или об отказе
в допуске к участию и о назначении второго этапа конкурса.
2.4. Претендент не допускается к участию во втором этапе
конкурса в случае:
— непредставления полного пакета документов в установленный срок для приема документов;
— несоответствия претендента квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также
в связи с ограничениями, установленными законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.
2.5. Решение конкурсной комиссии о допуске к участию
во втором этапе конкурса принимается при отсутствии оснований, указанных в пункте 3.2.4, и оформляется протоколом комиссии. Секретарь комиссии в течение 5 рабочих дней на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ
по адресу: www. ulan-ude-eg.ru. публикует информацию об итогах первого этапа конкурса.
2.6. На втором этапе конкурса проводится оценка профессионального уровня участника конкурса посредством
тестирования с использованием программного обеспечения и оценка профессионального уровня, соответствия
квалификационным требованиям к вакантной должности
муниципальной службы в ходе собеседования.
Решение комиссии о признании участников, прошедших
второй этап конкурса, принимается по итогам тестирования
и собеседования большинством голосов членов комиссии. При
равенстве голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом комиссии.
2.7. Конкурс признается комиссией несостоявшимся в случае:
— если по окончании срока подачи документов на участие
в конкурсе не поданы документы либо поданы документы только от одного претендента;
— неявки всех участников на второй этап конкурса.
2.8. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте Администрации г. Улан-Удэ в течение 3 рабочих дней со дня
подведения итогов конкурса.
Форма трудового договора опубликована на сайте www.
ulan-ude-eg.ru. в разделе «Вакансии».

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ Г. УЛАН-УДЭ
Объявление
Внести изменение в публикацию Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ, опубликованную в газете «Муниципальный вестник г. Улан-Удэ»
№ 34 от 13.09.2013 г., о возможном и предстоящем предостав-

лении земельных участков для строительства:
В списке под литером А. Под строительство объектов:
п. 2 слова «площадью 7560» читать как «площадью 3651».
И. о. председателя Комитета
А. В. Маренич.
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Комитет по архитектуре, градостроительству
и землеустройству г. Улан-Удэ информирует
население о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков для целей,
не связанных со строительством:
А. Для целей, не связанных со строительством, без права
возведения капитальных строений:
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1. Земельный участок ориентировочной площадью
48500 кв. м.для размещения спортивной площадки (открытые
плоскостные физкультурные объекты) по ул. Краснодонская
Железнодорожного района.
И. о. председателя Комитета
А. В. Маренич.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Извещение о проведении торгов
по продаже земельного участка
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решения Комитета
по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
от 12.11.2013 г. № 942 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 24.12.2013 г. в 15.00 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 — 780 800 рублей;
— шаг аукциона — 39 040 рублей;
— размер задатка — 156 160 рублей.
Местоположение: Местоположение: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, Юго-Восточная часть Октябрьского района, участок
А-2, кадастровый номер 03:24:032403:9, 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 — 780 800 рублей;
— шаг аукциона — 39 040 рублей;
— размер задатка — 156 160 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ЮгоВосточная часть Октябрьского района, участок А-1, кадастровый номер 03:24:032403:10, 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 — 780 800 рублей;
— шаг аукциона — 39 040 рублей;
— размер задатка — 156 160 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ЮгоВосточная часть Октябрьского района, участок А-3, кадастровый номер 03:24:032403:11, 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 — 780 800 рублей;
— шаг аукциона — 39 040 рублей;
— размер задатка — 156 160 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ЮгоВосточная часть Октябрьского района, участок А-4, кадастровый номер 03:24:032403:12, 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 — 780 800 рублей;
— шаг аукциона — 39 040 рублей;
— размер задатка — 156 160 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ЮгоВосточная часть Октябрьского района, участок А-5, кадастровый номер 03:24:032403:13, 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 — 780 800 рублей;
— шаг аукциона — 39 040 рублей;
— размер задатка — 156 160 рублей.
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Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ЮгоВосточная часть Октябрьского района, участок А-6, кадастровый номер 03:24:032403:14, 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 — 780 800 рублей;
— шаг аукциона — 39 040 рублей;
— размер задатка — 156 160 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ЮгоВосточная часть Октябрьского района, участок А-7, кадастровый номер 03:24:032403:15, 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.
8. Земельный участок для индивидуального жилищного
строительства:
— начальная цена земельного участка — 780 800 рублей;
— шаг аукциона — 39 040 рублей;
— размер задатка — 156 160 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ЮгоВосточная часть Октябрьского района, участок А-9, кадастровый номер 03:24:032403:32, 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 — 780 800 рублей;
— шаг аукциона — 39 040 рублей;
— размер задатка — 156 160 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-8, кадастровый номер 03:24:032403:44, 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 — 780 800 рублей;
— шаг аукциона — 39 040 рублей;
— размер задатка — 156 160 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ЮгоВосточная часть Октябрьского района, участок А-10, кадастровый номер 03:24:032403:67, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами ме-
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жевания 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. УланУдэ». Место 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,
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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. Улан-Удэ», 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://ulan-ude-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 04.12.2013 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 15.11.2013 г. по 20.12.2013 г.
с 9.00 до 12.00 по местному времени с момента выхода настоящего извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515,
тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 20.12.2013 г.
12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
20.12.2013 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
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет.
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://ulanude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php, http://www.torgi.gov.ru/
И. о. председателя Комитета
Е. Ю. Григер.
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Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ извещает
о принятии решений о продаже на аукционе
открытом по составу участников и форме подачи
предложений о цене следующего движимого
имущества:

РЕШЕНИЕ от 12.11.2013 г. № 944
Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ, руководствуясь Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества»
№ 178-ФЗ от 21.12.2001 г., Положением «О порядке управления
и распоряжения муниципальным имуществом городского округа «город Улан-Удэ», утвержденным решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 21.04.2010 г. № 272–21, во исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества на 2013 г., утвержденного решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 11 декабря 2012 г. № 619–52
(в редакции Решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 30.05.2013 г. № 704–59), РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию автомобиля ГАЗ 3110, 1997 г.
выпуска, № двигателя 4021, 077393, № шасси 565043, № кузова V 0004009, цвет белый, идентификационный номер
(VIN) ХТН 311000 V0004009, паспорт транспортного средства
03 НЕ 690854 посредством продажи на аукционе открытом
по составу участников и форме подачи предложений о цене.
2. Установить начальная цена объекта приватизации на основании отчета об оценке от 08.07.2013 г. № 146 М-07/13, составленного ООО «Агентство оценки собственности», в размере
51 933 (пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать три) рубля
(с учетом НДС).
3. Установить шаг аукциона равным 2 590 (две тысячи пятьсот девяносто) рублей (остается неизменным весь период проведения торгов).
4. Установить задаток, вносимый за участие в аукционе,
в размере 5 193,3 (пять тысяч сто девяносто три) рубля 30 коп.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителя председателя Комитета по имущественным отношениям А. А. Кузовлеву.
И. о. председателя Комитета
Е. Ю. Григер.

РЕШЕНИЕ от 12.11.2013 г. № 945
Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ, руководствуясь Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества»
№ 178-ФЗ от 21.12.2001 г., Положением «О порядке управления
и распоряжения муниципальным имуществом городского округа «город Улан-Удэ», утвержденным решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 21.04.2010 г. № 272–21, во исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества на 2013 г., утвержденного решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 11 декабря 2012 г. № 619–52
(в редакции Решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 30.05.2013 г. № 704–59), РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию автомобиля ГАЗ 330730 1993 г.
выпуска (грузовой), № двигателя 511, 269203–92, № шасси
1536262, № кузова не установлен, цвет голубой, идентифика-
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ционный номер (VIN) ХТН 330730 Р1536262, паспорт транспортного средства 03 НС 774365 посредством продажи на аукционе
открытом по составу участников и форме подачи предложений
о цене.
2. Установить начальная цена объекта приватизации на основании отчета об оценке от 30.07.2013 г. № 145 М-07/13, составленного ООО «Агентство оценки собственности», в размере
95 000 (девяносто пять тысяч) рубля (с учетом НДС).
3. Установить шаг аукциона равным 4 700 (четыре тысячи
семьсот) рублей (остается неизменным весь период проведения торгов).
4. Установить задаток, вносимый за участие в аукционе
в размере 9 500 (девять тысяч пятьсот) рублей.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителя председателя Комитета по имущественным отношениям А. А. Кузовлеву.
И. о. председателя Комитета
Е. Ю. Григер.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
1. Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решения от 12.11.2013 г.
№ 944 о продаже путем проведения аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене:
Автомобиля ГАЗ 3110, 1997 г. выпуска, № двигателя 4021,
077393, № шасси 565043, № кузова V 0004009, цвет белый,
идентификационный номер (VIN) ХТН 311000 V0004009, паспорт транспортного средства 03 НЕ 690854.
Решение о включении объекта в Прогнозный план приватизации муниципального имущества принято Улан-Удэнским городским Советом депутатов 30.05.2013 г. № 704–59.
Дата и время проведения аукциона: 14.01.2014 г. 15 час.
00 мин. (по местному времени).
Начальная цена продажи — на основании отчета об оценке
от 08.07.2013 г. № 146 М-07/13, составленного ООО «Агентство
оценки собственности», 51 933 (пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать три) рубля (с учетом НДС).
Шаг аукциона — 2 590 (две тысячи пятьсот девяносто) рублей (остается неизменным весь период проведения торгов).
Сумма задатка — 5 193,3 (пять тысяч сто девяносто три) рубля 30 коп.
2. Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решения от 12.11.2013 г.
№ 945 о продаже путем проведения аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене:
Автомобиля ГАЗ 330730 1993 г. выпуска (грузовой), № двигателя 511, 269203–92, № шасси 1536262, № кузова не установлен, цвет голубой, идентификационный номер (VIN) ХТН
330730 Р1536262, паспорт транспортного средства 03 НС
774365.
Решение о включении объекта в Прогнозный план приватизации муниципального имущества принято Улан-Удэнским городским Советом депутатов 30.05.2013 г. № 704–59.
Дата и время проведения аукциона: 14.01.2014 г. 15 час.
10 мин. (по местному времени).
Начальная цена продажи — на основании отчета об оценке
от 30.07.2013 г. № 145 М-07/13, составленного ООО «Агентство
оценки собственности», в размере 95 000 (девяносто пять ты-
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сяч) рублей (с учетом НДС).
Шаг аукциона — 4 700 (четыре тысячи семьсот) рублей
(остается неизменным весь период проведения торгов).
Сумма задатка — 9 500 (девять тысяч пятьсот) рублей.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета
продавца.
Для внесения задатка с продавцом заключается договор
о задатке.
Задаток вносится на указанный счет не позднее
16.12.2013 г.
Срок окончания приема заявок: 12.00 по местному времени
16.12.2013 г.
Реквизиты
для
оплаты
задатка:
р/с
40302810600005000007 в ГРКЦ г. Улан-Удэ НБ Республики
Бурятия Банка России БИК 048142001, ИНН 0323027176 КПП
032301001 Получатель: МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ (МУ «Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ», л/с 113.02.001.2).
Средства платежа — денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Сумма задатка, внесенная победителем, засчитывается
в счет оплаты по договору купли-продажи.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются
по рабочим дням с 9.00 до 12.00 по местному времени, начиная со дня публикации извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, кабинет № 515, тел.: 23–58–97.
Место проведения аукционов: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
кабинет № 301.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
— заявку установленной формы;
— документ, удостоверяющий личность (паспорт вместе
с копией);
— доверенность, оформленную надлежащим образом,
в случае подачи документов представителем претендента или
нотариально заверенная копия такой доверенности;
— юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
заверенные копии учредительных документов (устав, учредительный договор);
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);
— документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица имеет право действовать без доверенности,
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— опись, представленных документов
— все листы документов, представляемых одновременно
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой — у претендента
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона
подписывается 20.12.2013 г.
Победителем аукциона признается участник, номер которого
и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Участник, выигравший торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах
торгов.
Не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней
со дня подведения итогов аукциона с Победителем заключается договор купли-продажи.
Оплата приобретенного недвижимого имущества, для физических лиц с учетом НДС 18 %, осуществляется в течение
10 дней после подписания сторонами договора купли-продажи,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Оплата НДС иными лицами осуществляется по месту
учета в налоговом органе в порядке, предусмотренном налоговым законодательством.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией,
касающейся проведения аукционов, не нашедшим отражения
в настоящем информационном сообщении, а также условиями договора купли-продажи имущества можно ознакомиться
по месту приема заявок: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, кабинет № 515, тел: 23–58–97, на сайтах: www.
torgi.gov.ru; http://ulan-ude-eg.ru/tоday/zemeln.
И. о. председателя Комитета
Е. Ю. Григер.

МУ Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ, являющийся организатором торгов, извещает о нижеследующем:
1. Открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене аукцион по продаже земельного участка из земель,
находящихся в муниципальной собственности, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: жилой дом. Участок находится примерно в 106 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый
адрес ориентира: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д.
№ 24, кадастровый номер 03:24:022712:22, площадью 1000 кв. м,
для строительства магазина, назначенный на 12.11.2013 г., место
проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301,
согласно решению Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 01.10.2013 г. № 786; с начальной ценой
земельного участка — 2 709 000 рублей, признан несостоявшимся
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в связи с отсутствием заявок.
2. Открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене аукцион по продаже земельного участка из земель,
находящихся в муниципальной собственности. Местоположение:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, кадастровый номер
03:24:033202:483, участок А-4, площадь 800 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, назначенный на 12.11.2013 г.,
место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб.
301, согласно решению Комитета по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ от 30.09.2013 г. № 785; с начальной ценой земельного участка — 949 600 рублей, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
3. Открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене аукцион по продаже земельного участка
из земель, находящихся в муниципальной собственности,
местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, кадастровый номер 03:24:033202:475, участок Ж-4,
площадь 808 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, назначенный на 12.11.2013 г., место проведения
аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, согласно решению Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 30.09.2013 г. № 785 г. № 786;
с начальной ценой земельного участка — 959 096 рублей,
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
4. Открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене аукцион по продаже земельного участка
из земель, находящихся в муниципальной собственности,
местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, кадастровый номер 03:24:033202:477, участок Ж-6,
площадь 808 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, назначенный на 12.11.2013 г., место проведения
аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, согласно решению Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 30.09.2013 г. № 785; с начальной
ценой земельного участка — 959 096 рублей, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
И. о. председателя Комитета
Е. Ю. Григер.

МУ Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ,
являющийся организатором торгов,
извещает о нижеследующем:
1. Торги посредством публичного предложения цены
по продаже автомобиля ГАЗ 3102, 2002 г. выпуска, № двигателя 40200 М, 20042968, № шасси не установлен, № кузова
31020020124949, цвет белый, идентификационный номер
(VIN) ХТН 31020021118186, паспорт транспортного средства
03 НЕ 071483, назначенные на 26.11.2013 г., место проведения
торгов: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25 каб. 301, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Дата окончания
приема заявок: 12.00, 05.11.2013 г.
2. Торги посредством публичного предложения цены
по продаже автомобиля ГАЗ 3102, 2001 г. выпуска, № двигателя 40200 М, 10090359, № шасси не установлен, № кузова
31020010117920, цвет белый, идентификационный номер
(VIN) ХТН 31020011069063, паспорт транспортного средства
03 НЕ 690850, назначенные на 26.11.2013 г., место проведения
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торгов: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Дата окончания
приема заявок: 12.00, 05.11.2013 г.
3. Торги посредством публичного предложения цены
по продаже автомобиля ВАЗ 2106, 2003 г. выпуска, № двигателя 2106 7298195, № шасси отсутствует, № кузова 0083266,
цвет синий «Океан», идентификационный номер (VIN) ХТК
21060040083266, паспорт транспортного средства 18 КР 662443,
назначенные на 26.11.2013 г., место проведения торгов: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301, признаны несостоявшимися
в связи с отсутствием заявок. Дата окончания приема заявок:
12.00, 05.11.2013 г.
4. Торги посредством публичного предложения цены по продаже разъездного судна (маломерного судна) «Верхнеудинск»,
2010 г. п., тип и модель: катер ЯМЗ 236, строительный (заводской) номер 1, формула класса 1.1.1 МВ10, вместимость
27,5 тонны, пассажировместимость 10 чел., грузоподъемность
1000 кг, район (условия плавания) 2 м б/о, тип двигателя стационар ЯМЗ ср2–1, мощность 135 л. с. 183,6 кВт, судовой билет
маломерного судна Д № 182950, назначенные на 05.11.2013 г.,
место проведения торгов: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25 каб.
301, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Дата окончания приема заявок: 12.00, 05.11.2013 г.
И. о. председателя Комитета
Е. Ю. Григер.

МУ Комитет по управлению имуществом и
землепользованию г. Улан-Удэ, являющийся
организатором торгов, извещает
о нижеследующем:
1. Торги посредством публичного предложения цены
по продаже нежилого помещения, площадью 31,4 кв. м.,
номер на поэтажном плане: I: 1, этаж: цокольный, расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. № 8, признаны состоявшимися. Подано 4 заявки.
Участниками торгов признаны: Пашин Павел Константинович, Мацукевич Галина Александровна, Боноева Людмила
Петровна, Манжуев Антон Вячеславович. Победителем торгов признан Пашин Павел Константинович. Цена приобретения — 684 562,40 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи
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пятьсот шестьдесят два) рубля 40 коп. (с учетом НДС). Место, дата проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25 каб. 301, 12.11.2013 г.
2. Торги посредством публичного предложения цены по продаже нежилого помещения, общей площадью 80,7 кв. м, номера на поэтажном плане: I: 1–5, этаж: цокольный, расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева,
д. № 21, признаны состоявшимися. Подано 2 заявки. Участниками торгов признаны: Дмитриев Андрей Викторович, Общество
с ограниченной ответственностью «Лидер». Победителем торгов признан Дмитриев Андрей Викторович. Цена приобретения
522 463,50 (пятьсот двадцать две тысячи четыреста шестьдесят
три) рубля 50 коп. (с учетом НДС). Место, дата проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, 12.11.2013 г.
3. Торги посредством публичного предложения цены по продаже нежилого помещения, общей площадью 94,2 кв. м, номера на поэтажном плане: I: 1–9, этаж: подвал, расположенного
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова,
д. № 2, признаны состоявшимися. Подано 7 заявок. Участниками торгов признаны: Семенов Эрдэм Батоевич, Эрдынеев
Цырен Эрдынеевич, Буинов Алексей Владимирович, Дамдинов
Батор Владимирович, Боноева Людмила Петровна, Манжуев
Антон Вячеславович, Хыдырханы Аскар Бекболатович. Победителем торгов признана Боноева Людмила Петровна. Цена приобретения, 3 154 644 (три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот сорок четыре) рубля (с учетом НДС). Место, дата
проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25 каб. 301,
12.11.2013 г.
4. Торги посредством публичного предложения цены по продаже нежилого помещения, общей площадью 92,9 кв. м., номера на поэтажном плане: II: 1, 2, 11–13, этаж: подвал, расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Сосновая, д. 16 А, признаны состоявшимися. Подано 2 заявки.
Участниками торгов признаны: Боноева Людмила Петровна,
Манжуев Антон Вячеславович. Победителем торгов признан
Манжуев Антон Вячеславович. Цена приобретения, 904 434
(девятьсот четыре тысячи четыреста тридцать четыре) рубля
(с учетом НДС). Место, дата проведения аукциона: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, 12.11.2013 г.
И. о. председателя Комитета
Е. Ю. Григер.
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• Администрация г. Улан-Удэ (ул. Ленина, 54).
• Администрация Советского района
(ул. Советская, 23).
• Администрация Октябрьского района
(ул. Павлова, 1).
• Администрация Железнодорожного
• Администрация г. Улан-Удэ,
(ул. Бабушкина, 25).
• Центральная городская библиотека
им. Калашникова, ул. Ленина, 17

