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

УЛАН-УДЭНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 30.04.2014 № 823–70

О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 21.04.2010 № 272–21 «Об утверждении
Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом городского округа «город Улан-Удэ»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 02.07.2013 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», рассмотрев протест
Прокуратуры Республики Бурятия, Улан-Удэнский городской Совет
депутатов р е ш и л:
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа «город Улан-Удэ»,
утвержденное решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 № 272–21, следующее изменение:
В абзаце 2 пункта 4.2.2.4 слова «на срок не более трех лет» заменить словами «на срок в соответствии с действующим законодательством.» .
2. Опубликовать настоящее решение «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ
А. М. Голков.

РЕШЕНИЕ от 30.04. 2014 № 827–70

Об установлении границ территориального
общественного самоуправления «Левобережье»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава городского округа «город
Улан-Удэ», статьей 3 Положения «О территориальном общественном
самоуправлении в городском округе «город Улан-Удэ», утвержденного
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005
№ 268–32, Улан-Удэнский городской Совет депутатов р е ш и л:
1. Установить границы территориального общественного самоуправления «Левобережье» в соответствии со схемой в виде описания границ (приложение).
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2. Опубликовать данное решение в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ
А. М. Голков.
Приложение к решению
Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 30.04.2014 № 827–70
Описание границ территориального общественного
самоуправления «Левобережье»
Территориальное общественное самоуправление «Левобережье»
осуществляется в границах улиц Обручева, Мерецкова, Учебная, Светлая, Рукавишникова, Автотранспортная, Гурульбинская, Дальнегурульбинская, Строителей, части ул. Кабанская, Лощенкова и Толстихина.
На юге граница ТОС проходит по улицам Дальнегурульбинская,
Гурульбинская, Автотранспортная. На западе граница проходит от д.
№ 46 по улице Обручева далее по четной стороне улицы Обручева.
На севере до пересечения с улицей Кабанская (д. № 24 — д. № 2 А),
Лощенкова, 1 А до жилых домов улицы Дорожная. На востоке граница
проходит по вдоль автодороги ул.Дорожная.
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РЕШЕНИЕ от 30.04. 2014 № 828–70
Об установлении границ территориального общественного
самоуправления «Дружба»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава городского округа «город
Улан-Удэ», статьей 3 Положения «О территориальном общественном
самоуправлении в городском округе «город Улан-Удэ», утвержденного
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005
№ 268–32, Улан-Удэнский городской Совет депутатов р е ш и л:
1. Установить границы территориального общественного самоуправления «Дружба» в соответствии со схемой в виде описания
границ (приложение).
2. Опубликовать данное решение в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ
А. М. Голков.
Приложение к решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 30.04.2014 № 828–70
Описание границ территориального общественного
самоуправления «Дружба»
Территориальное общественное самоуправление «Дружба» осуществляется в границах многоквартирного дома № 132/1 по ул. Тулаева.

РЕШЕНИЕ от 30.04. 2014 № 829–70
Об установлении границ территориального общественного
самоуправления «Як-17»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава городского округа «город
Улан-Удэ», статьей 3 Положения «О территориальном общественном
самоуправлении в городском округе «город Улан-Удэ», утвержденного
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005
№ 268–32, Улан-Удэнский городской Совет депутатов р е ш и л:
1. Установить границы территориального общественного самоуправления «Як-17» в соответствии со схемой в виде описания
границ (приложение).
2. Опубликовать данное решение в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ
А. М. Голков.
Приложение к решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 30.04.2014 № 829–70
Описание границ территориального общественного
самоуправления «Як-17»
Территориальное общественное самоуправление «Як-17» осуществляется в границах придомовой территории многоквартирного жилого
дома № 17 по улице Яковлева.
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РЕШЕНИЕ от 30.04. 2014 № 830–70
Об установлении границ территориального общественного
самоуправления «На Норильской»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 11 Устава городского округа
«город Улан-Удэ», статьей 3 Положения «О территориальном общественном самоуправлении в городском округе «город Улан-Удэ»,
утвержденного решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005 № 268–32, Улан-Удэнский городской Совет
депутатов р е ш и л:
1. Установить границы территориального общественного самоуправления «На Норильской» в соответствии со схемой в виде
описания границ (приложение).
2. Опубликовать данное решение в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ
А. М. Голков.
Приложение к решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 30.04.2014 № 830–70
Описание границ территориального общественного
самоуправления «На Норильской»
Территориальное общественное самоуправление «На Норильской»
осуществляется в границах: на севере вдоль ул. Абаканская до пересечения с ул. Фадеева, на востоке от пересечения улиц Абаканская и Фадеева вдоль многоквартирных домов № 22, 20, на юге вдоль многоквартирных домов №№ 18, 16, 10, 8, 2 до пересечения с ул. Сосновая,
на западе от ул. Сосновая до ул. Абаканская.

РЕШЕНИЕ от 30.04. 2014 № 831–70
Об установлении границ территориального общественного
самоуправления «Благодать»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава
городского округа «город Улан-Удэ», статьей 3 Положения
«О территориальном общественном самоуправлении в городском округе «город Улан-Удэ», утвержденного решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005
№ 268–32, Улан-Удэнский городской Совет депутатов р е ш
и л:
1. Установить границы территориального общественного самоуправления «Благодать» в соответствии со схемой в виде описания
границ (приложение).
2. Опубликовать данное решение в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ
А. М. Голков.
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Приложение к решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 30.04.2014 № 831–70

Описание границ территориального общественного
самоуправления «Благодать»
Территориальное общественное самоуправление «Благодать» осуществляется в границах придомовой территории многоквартирного
жилого дома № 7 по улице Микояна.

РЕШЕНИЕ от 30.04. 2014 № 833–70
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 вклад в развитие культуры города УланУдэ:
— Галактионову Валентину Михайловну — преподавателя вокала
МАОУ ДОД «Детская школа искусств № 3»;
— Красикову Елену Ивановну — преподавателя по классу фортепиано, сольфеджио МАОУ ДОД «Детская школа искусств № 3»;
— Евтушенко Галину Михайловну — художественного руководителя Народного ансамбля песни и танца «Байкальские зори» МАУ
КДЦ «Рассвет».
2. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов за вклад в социально-экономическое развитие
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города Улан-Удэ:
— Дамдинову Галсандори Жамсуевну — инспектора МКУ «Управление по развитию территорий Администрации г. Улан-Удэ»;
— Болотову Валентину Васильевну — главного специалиста отдела организационно-контрольной и кадровой работы Администрации Советского района г. Улан-Удэ;
— Огурцову Тамару Борисовну — ведущего инженера по охране
труда и технике безопасности Управления по кадровой политике
Администрации г. Улан-Удэ;
— Туголукову Елену Владимировну — начальника отдела назначения, перерасчета пенсий и социальных выплат Центра по установлению и выплате пенсий Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Республике Бурятия.
3. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов за вклад в развитие образования города Улан-Удэ:
— Коробенкову Ирину Викторовну — заместителя директора
по воспитательной работе, учителя музыки МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Улан-Удэ»;
— Кушнареву Татьяну Винальевну — директора МАОУ ДОД «Детский (подростковый) центр «Форус»;
— Орлову Валентину Иннокентьевну — заведующую МБДОУ
«Детский сад № 47 «Елочка».
4. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета
депутатов за вклад в развитие здравоохранения города Улан-Удэ:
— Дымбрылова Вениамина Валерьевича — врача-уролога урологического отделения ГБУЗ ГК БСМП им. В. В. Ангапова.
5. Поощрить награждаемых в соответствии с Положением о Почетной грамоте Улан-Удэнского городского Совета депутатов
за счет средств ходатайствующих организаций.
6. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
г. Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ
А. М. Голков.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.04.2014 № 588-р
Об утверждении положения об Общественном совете при
Комитете по культуре Администрации г. Улан-Удэ
В целях обеспечения взаимодействия Комитета по культуре Администрации г. Улан-Удэ с институтами гражданского общества, повышения гласности и прозрачности деятельности, в соответствии с указом Главы Республики Бурятия от 27.02.2014 № 34 «Об общественных
советах при исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия», в соответствии с постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 05.03.2014 № 47 «Об утверждении Порядка создания
общественных советов по проведению независимой оценки качества
работы муниципальных учреждений, оказывающих услуги населению
в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта»:
1. Утвердить Положение об Общественном совете при Комитете
по культуре Администрации г. Улан-Удэ согласно приложению
№ 1.
2. Утвердить состав Общественного совета при Комитете по культуре Администрации г. Улан-Удэ согласно приложению № 2.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

Приложение № 1 к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 29.04.2014 № 588-р

Положение об Общественном совете
при Комитете по культуре Администрации
г. Улан-Удэ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и основы организации деятельности Общественного совета при Комитете по культуре Администрации г. Улан-Удэ (далее — Общественный совет) по осуществлению независимой оценки качества работы муниципальных
учреждений культуры г. Улан-Удэ.
1.2. Общественный совет создается в соответствии с Правилами
формирования независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г.
№ 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», с указом Главы
Республики Бурятия от 27.02.2014 г. № 34 «Об общественных советах
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при исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия», в соответствии с Постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 05.03.2014 г. № 47 «Об утверждении Порядка создания общественных советов по проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих услуги населению в сферах
образования, культуры, физической культуры и спорта» и в целях
обеспечения открытости деятельности Комитета по культуре Администрации г. Улан-Удэ (далее — Комитет), повышения эффективности
его взаимодействия с институтами гражданского общества, научными, образовательными и иными учреждениями и учета потребностей
и интересов населения г. Улан-Удэ при реализации Комитетом муниципальной политики в сфере культуры.
1.3. Общественный совет руководствуется в своей деятельности
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Бурятия, муниципального образования городской округ «Города
Улан-Удэ», а также настоящим Положением.
1.4. Общественный совет является постоянно действующим
консультативно-совещательным органом, решения которого носят рекомендательный характер.
1.5. Состав Общественного совета формируется на основе добровольного участия.
1.6. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности
на общественных началах.
2. Принципы, задачи деятельности и права
Общественного совета
2.1. Деятельность Общественного совета основывается на принципах коллегиальности принятия решений, гласности, взаимодействия
и конструктивного диалога населения г. Улан-Удэ с органами местного
самоуправления в лице Комитета.
2.2. Общественный совет призван обеспечивать согласование общественно значимых интересов при решении наиболее важных вопросов в сфере культуры г. Улан-Удэ.
2.3. Основными задачами деятельности Общественного совета являются:
— независимая оценка качества работы и выработка рекомендаций по улучшению деятельности муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ по оказанию социальных услуг населению (далее —
Учреждения);
— рассмотрение годовых итоговых отчетов о результатах деятельности муниципальных учреждений культуры;
— оценка результатов мониторинга качества предоставления услуг
подведомственными муниципальными учреждениями;
— повышение информированности населения г. Улан-Удэ по основным направлениям деятельности Комитета;
— формирование рейтинга муниципальных учреждений;
— выработка рекомендаций по стратегии развития сферы культуры в г. Улан-Удэ, улучшению деятельности по предоставлению социальных услуг населению;
— общественный контроль за деятельностью Комитета.
2.4. При решении основных задач Общественный совет вправе:
— формировать рабочие и экспертные группы;
— запрашивать у Комитета необходимые для исполнения своих
полномочий сведения, за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне;
— приглашать на заседания Общественного совета представителей
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
иных организаций.
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3. Полномочия Общественного совета
3.1. Основными полномочиями Общественного совета являются:
— формирование перечня Учреждений для проведения оценки
качества их работы на основе изучения результатов общественного
мнения;
— выработка критериев и показателей независимой оценки качества работы Учреждений, которые должны характеризовать открытость и доступность информации о них, комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными
возможностями здоровья, доброжелательность, вежливость и компетентность работников, долю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания и другие;
— разработка порядка и системы независимой оценки качества
работы Учреждений на основании определенных критериев и показателей;
— организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и рейтингов о качестве работы Учреждений, в том
числе сформированных общественными организациями, профессиональными сообществами и иными экспертами;
— направление в Комитет:
а) информации о результатах оценки качества работы Учреждений;
б) предложений об улучшении качества работы, а также об организации доступа к информации;
— рассмотрение инициатив общественных организаций, связанных с выявлением и решением наиболее актуальных проблем в сфере
деятельности Комитета;
— развитие взаимодействия Комитета с общественными объединениями, научными, образовательными учреждениями и иными некоммерческими организациями и использование их потенциала для повышения
эффективности реализации Комитетом своих полномочий, определенных законодательством Российской Федерации и Правительством Республики Бурятия, муниципального образования городской округ «города
Улан-Удэ» в сфере культуры, формирование обоснованных предложений
по совершенствованию работы в указанной сфере;
— обсуждение проектов нормативных правовых актов Российской
Федерации, Республики Бурятия, федеральных и региональных программ в пределах компетенции Комитета;
— подготовка рекомендаций по эффективному применению федеральных законов, законов Республики Бурятия и иных нормативных
правовых актов в сфере полномочий и компетенции Комитета;
— участие в подготовке информационно-аналитических материалов по различным проблемам в сфере полномочий и компетенции
Комитета;
— выработка предложений по совместным действиям общественных объединений, научных, образовательных учреждений и иных
некоммерческих организаций, а также средств массовой информации
по вопросам, отнесенным к ведению Комитета.
4. Порядок формирования Общественного совета
4.1. В состав Общественного совета на основе добровольного участия включаются граждане, проживающие на территории городского
округа «Город Улан-Удэ», достигшие возраста 18 лет, являющиеся
представителями общественных организаций, профессиональных сообществ, средств массовой информации, специализированных рейтинговых агентств или являющиеся общественными деятелями, обладающими профессиональными навыками в сфере культуры.
4.2. При формировании персонального состава Общественного совета должно быть обеспечено отсутствие конфликта интересов.
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4.3. Членами Общественного совета не могут быть:
— лица, замещающие государственные должности, должности государственной службы, муниципальные должности, должности муниципальной службы;
— лица, являющиеся работниками муниципальных учреждений,
находящихся в ведении Комитета;
— лица, признанные недееспособными на основании судебного
решения;
— лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
— лица, входящие в состав Общественного совета при ином органе
исполнительной власти;
— лица, не проживающие на территории городского округа «Город
Улан-Удэ»;
— лица, не достигшие возраста 18 лет.
4.4. Численность Общественного совета составляет не менее 8 человек.
4.5. В целях формирования состава Общественного совета на официальном сайте Комитета в сети Интернет размещается уведомление
о начале формирования состава Совета (далее — уведомление).
В случае формирования состава Общественного совета в связи
с истечением срока полномочий действующего состава Общественного совета уведомление должно быть размещено на официальном
сайте Комитета в сети Интернет не позднее чем за 3 месяца до истечения полномочий действующего состава членов Совета. В уведомлении
должны быть указаны требования к кандидатам в члены Общественного совета, срок и место приема заявлений.Указанный срок составляет 30 дней с даты размещения уведомления на официальном сайте
Комитета в сети Интернет.
4.6. Граждане, представители общественных объединений и иных
организаций, желающие войти в состав Общественного совета, в течение 30 дней со дня размещения на сайте уведомления о формировании
Общественного совета представляют лично либо направляют по почте
в Комитет заявление в произвольной форме, в котором указывают фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, номер
контактного телефона и прилагают следующие документы:
— копию паспорта;
— копию трудовой книжки;
— копии документов, подтверждающие профессиональное образование, наличие наград, званий и иных достижений в соответствующей сфере.
К заявлению должны быть приложены биографическая справка
со сведениями о трудовой и общественной деятельности кандидата,
а также письменное согласие кандидата на размещение представленных сведений о кандидате на официальном сайте Комитета в сети Интернет, а также на обработку персональных данных кандидата Комитета в целях формирования состава Общественного совета.
4.7. Состав Общественного совета в течение 10 рабочих дней с даты
его утверждения размещается на официальном сайте Комитета в сети
Интернет.
4.8. Первое заседание Общественного совета проводится не позднее чем через месяц после утверждения его состава.
4.9. На организационном заседании Общественного совета открытым голосованием из состава Общественного совета избираются
председатель Общественного совета, его заместитель и секретарь.
4.10. Член Общественного совета исключается из состава Общественного совета в случае:
— подачи им заявления о выходе из состава общественного совета
по собственному желанию;
— по решению Общественного совета, если он не участвовал
в работе Общественного совета более шести месяцев непрерывно;
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— вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда;
— признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или
умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу.
5. Организация деятельности Общественного совета
5.1. Общественный Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом основных мероприятий на календарный год,
рассмотренным на заседании Общественного совета, согласованным
с председателем Комитета и утвержденным председателем Общественного совета. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал. По решению членов Общественного
совета может быть проведено внеочередное заседание.
5.2. За месяц до начала заседания Общественного совета его
члены вносят предложения в повестку и готовят для обсуждения
информационные материалы, которые доводятся до сведения
председателя Комитета по культуре Администрации г. Улан-Удэ
(далее –председатель Комитета) не позднее чем за две недели
до начала заседания Общественного совета.
5.3. В заседании Общественного совета имеют право принимать
участие, уполномоченные председателем Комитета должностные
лица, а также могут приглашаться иные лица, не являющиеся членами
Общественного совета.
5.4. Председатель Общественного совета:
— утверждает план работы Общественного совета, повестку заседания и список лиц, приглашенных на заседание Общественного совета;
— организует работу Общественного совета и председательствует
на его заседаниях;
— подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от Общественного совета;
— вносит в Комитет предложения по внесению изменений в Положение об Общественном совете и в его состав;
— взаимодействует с руководством Комитета по вопросам реализации решений Общественного совета;
— осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности
Общественного совета.
В отсутствие председателя Общественного совета по культуре его обязанности выполняет заместитель председателя Общественного совета.
5.5.Члены Общественного совета:
— участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом,
а также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
— вносят предложения, замечания и поправки к проектам планов
работы Общественного совета, по повестке дня и порядку ведения его
заседаний;
— знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых
проблем, высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых решений
и протоколу заседания Общественного совета;
— обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
— имеют право возглавлять и входить в состав рабочих и экспертных групп, формируемых Общественным советом;
— предлагают кандидатуры экспертов для участия в заседаниях
Общественного совета;
— в случае несогласия с решением, принятым Общественным советом, оформляют в письменном виде свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу заседания
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Общественного совета;
— участвуют в работе конкурсных и аттестационных комиссий Комитета;
— знакомятся с обращениями граждан о нарушении их прав и свобод в сфере деятельности Комитета, а также с результатами рассмотрения таких обращений;
— оказывают содействие Комитету в разработке проектов нормативных правовых актов;
— вправе выйти из состава Общественного совета на основании
письменного заявления;
— обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета
и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
Член Общественного совета может быть исключен из его состава
по решению членов Общественного совета. Срок полномочий членов
Общественного совета по культуре составляет три года. Допускается
продление полномочий членов Общественного совета по культуре
на один срок.
5.6. Секретарь Общественного совета:
— ведет протокол заседания Общественного совета;
— уведомляет членов Общественного совета о дате и времени
предстоящего заседания;
— готовит проекты решений Общественного совета и иных документов, исходящих от Общественного совета;
— взаимодействует со структурными подразделениями Комитета
по вопросам организационно-технического и информационного сопровождения деятельности Общественного совета;
— ведет делопроизводство Общественного совета.
5.7. Заседание Общественного совета считается правомочным,
если на нем присутствует более половины от общего числа его членов. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов его членов, присутствующих
на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего. Решения Общественного совета принимаются
в форме заключений, предложений и обращений, носят рекомендательный характер и отражаются в протоколах заседаний Общественного совета, которые подписывают председатель и секретарь. Копии
протоколов в течение 5 рабочих дней после заседания Общественного
совета представляются председателю Комитета. Решения Общественного совета размещаются на официальном сайте Комитета.
5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет Комитет.Ответственным за обеспечение деятельности Общественного совета является заместитель председателя Комитета.
6. Размещение информации о деятельности Общественного
совета по культуре в сети Интернет
6.1. На официальном сайте Комитета в сети Интернет создается
раздел для размещения информации о деятельности Общественного
совета.
6.2. В указанном разделе официального сайта подлежит обязательному размещению следующая информация:
— положение об Общественном совете;
— состав Общественного совета;
— план основных мероприятий Общественного совета на год;
— повестки и протоколы заседаний Общественного совета;
— заключения Общественного совета по результатам общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов;
— доклады о деятельности Общественного совета за год, утвержденные на заседании Общественного совета.
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По поручению председателя Комитета на официальном сайте Комитета может быть размещена иная информация о деятельности Общественного совета.
Приложение № 2 к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 29.04.2014 № 588-р
Усович Виктор Алексеевич — заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Бурятия, секретарь Союза композиторов России.
Иванова Мария Ивановна — заслуженный работник культуры Республики Бурятия, председатель Национально-культурной автономии
поляков в г. Улан-Удэ «Наджея».
Кондратьева Виолетта Владимировна — кандидат исторических
наук, заведующая центра трудоустройства и профориентации ФГБОУ
ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств».
СандабкинаТуянаБаировна — член президиума Горкома профсоюза работников образования, председатель «Ассоциации учителей музыки РБ», учитель музыки высшей категории МАОУ «Гимназия № 14.
Фахуртдинова Евгения Рамильевна — член Союза писателей России, менеджер отдела инновационного развития и связей с общественностью Национальной библиотеки РБ.
МэрдыгеевБато Андреевич — член союза художников Бурятии,
генеральный директор ООО «Творческая мастерская авторских ножей
«БАТА», народный мастер-чеканщик.
Корниенко Николай Николаевич, иерей — клирик СвятоОдигитриевского собора г. Улан-Удэ, председатель Епархиального отдела по работе с молодежью
Цыденешеева Зоя Малановна — ведущий корреспондент ООО «Тивиком».
Цыденешеев Булат Михайлович — редактор ГТРК «Бурятия».
Золотарев Дмитрий Владимирович — генеральный директор ООО
«Неомьюзик».

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.05.2014 № 597-р
Об объявлении городского конкурса
«Лучший социально-значимый проект ТОС»
Во исполнение постановления Администрации г. Улан-Удэ
от 08.05.2013 № 167 «О проведении городского конкурса «Лучший социально значимыйпроект ТОС»:
1. Управлению по развитию территории Администрации г. УланУдэ (Белоусов В. В.):
1.1. Провести конкурс «Лучший социально-значимый проект ТОС»
c 02.06.2014 г. по 16.06.2014 г.
1.2. Срок подачи заявок на участие в конкурсе — до 17.00 час.
30 мая 2014 г.
1.3 Конкурсной комиссии в течение 5 рабочих дней после окончания срока подачи документов осуществить подведение итогов
конкурса.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Улан-Удэ.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2014 № 113
Об установлении постоянных публичных сервитутов
на земельных участках, расположенных в г. Улан-Удэ
Рассмотрев заявление ОАО «Водоканал» об установлении постоянных
публичных сервитутов для ремонта и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения на земельных участках, расположенных в г. УланУдэ, руководствуясь ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации,
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.06.2012 №
575-46 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных слушаний по вопросу установления и прекращения публичного сервитута на территории городского округа «город Улан-Удэ», на основании
результатов общественных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянные публичные сервитуты для ремонта
и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения на следующих земельных участках:
— с кадастровым номером 03:24:000000:49256, площадью
12899 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Революции, 1905 г., сервитут площадью 12899 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011207:3253, площадью
32700 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, сервитут площадью 863 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:033501:100, площадью 35 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, сервитут
площадью 28 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011209:1138, площадью
1300 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, сервитут площадью 983 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011209:135, площадью
13823 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, сервитут площадью 495 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011202:40, площадью 4890 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, сервитут
площадью 488 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011206:127, площадью
15578 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина,
сервитут площадью 381 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011204:72, площадью 13 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, сервитут
площадью 13 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011204:106, площадью
5812 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина,
сервитут площадью 1016 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011206:401, площадью
1530 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, сервитут площадью 690 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:033404:154, площадью
2864 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
сервитут площадью 103 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:033501:71, площадью 10 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, сервитут
площадью 10 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:033404:11, площадью 720 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, сервитут
площадью 18 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:033404:6, площадью 500 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, сервитут
площадью 69 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:033404:14, площадью 595 кв. м,
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расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, сервитут
площадью 245 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:033404:1638, площадью
2259 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой сервитут площадью 225 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:033502:0035, площадью
7896 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, сервитут площадью 432 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:033503:5, площадью 2200 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, сервитут
площадью 176 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:033404:153, площадью
1791 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
сервитут площадью 91 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011204:79, площадью 3720 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, сервитут
площадью 215 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011204:76, площадью 5534 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, сервитут
площадью 125 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011204:807, площадью
1201 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, сервитут площадью 241 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011204:808, площадью 775 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая,
сервитут площадью 194 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011206:2693, площадью
3124 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Кирова,
сервитут площадью 2457 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011206:302, площадью
1814 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, сервитут площадью 37 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:032806:1, площадью 1200 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Строителей, сервитут
площадью 73 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:032806:32, площадью 11 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Строителей, сервитут
площадью 11 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:032806:6, площадью 2400 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Строителей, сервитут
площадью 486 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:032806:9, площадью 1249 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Строителей, сервитут
площадью 47 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:032804:1, площадью 2072 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Строителей, сервитут
площадью 510 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:032804:46, площадью 3174 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Строителей, сервитут
площадью 900 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:032804:541, площадью
11278 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Строителей, сервитут площадью 1290 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:032804:35, площадью 608 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Строителей, сервитут
площадью 67 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011206:2511, площадью
31665 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Свободы,
сервитут площадью 2444 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011214:13, площадью 465 кв. м,
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расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Калинина, сервитут
площадью 50 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:000000:170, площадью
32426 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, сервитут площадью 587 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011209:1137, площадью
500 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова,
сервитут площадью 488 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011206:2666, площадью
990 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, сервитут площадью 83 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011211:285, площадью
4376 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, сервитут площадью 421 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011202:96, площадью 601 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, сервитут
площадью 44 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011202:97, площадью 533 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, сервитут
площадью 69 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011202:159, площадью
1297 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина,
сервитут площадью 398 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011202:154, площадью
5762 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева,
сервитут площадью 408 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011202:36, площадью 6895 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, сервитут
площадью 186 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011202:2934, площадью
2400 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, сервитут площадью 555 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011206:6, площадью 5100 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, сервитут
площадью 207 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:010647:272, площадью
3000 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, сервитут площадью 746 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:010701:49, площадью
148538 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101, сервитут площадью 1650 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:000000:25, площадью
4607455 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, Железная
дорога «Москва-Владивосток», сервитут площадью 5960 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011206:2686, площадью
10799 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская — ул.Коммунистическая — ул.Каландаришвили, сервитут
площадью 2540 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011206:379, площадью 11 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, сервитут площадью 10 кв. м;
— с кадастровым номером 03:24:011204:29, площадью 2026 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, сервитут площадью 215 кв. м;
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
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Рекомендации публичных слушаний по проекту
решения «Об исполнении бюджета городского
округа «город Улан-Удэ за 2013 г.»
По итогам проведенных публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении бюджета городского округа «город Улан-Удэ
за 2013 год» отмечаем следующее:
Фактический объем доходов бюджета города составил 6 293 млн
руб., в том числе межбюджетные трансферты — 2 895 млн руб.
Плановые значения по доходам выполнены на 97,3 %, по безвозмездным перечислениям на 91,3 %, по налоговым и неналоговым доходам на 103 %.
Налоговых платежей и неналоговых доходов поступило в объеме
3 398 млн руб. План по налогам выполнен на 102 %, по неналоговым
платежам — на 110 %. Сверхплановые поступления налоговых и неналоговых доходов составили 98 млн руб.
По отношению к предыдущему году объем налоговых и неналоговых доходов вырос на 197 млн руб. или 6 процентных пункта.
Рост поступлений обеспечен за счет налогов — зачислено 2 878 млн руб. против 2 583 млн руб. в 2012 году, больше
на 295 млн руб. или на 11 процентных пунктов. Налоговые поступления выросли, главным образом, по налогу на доходы
физических лиц на 269 млн руб. (15 %) в связи с ростом заработной платы в бюджетной сфере, увеличением МРОТ, проведением мероприятий по легализации «серых» выплат. Отмечается рост поступлений к предыдущему году по единому налогу
на вмененный доход на 24 млн руб. (7 %) в связи с увеличением
коэффициента-дефлятора К-1 (1,569 к 1,4942).
Объем неналоговых платежей за 2013 год составил 520 млн руб.,
меньше уровня предыдущего года на 98 млн руб. или 16 %. Сокращаются поступления по аренде земельных участков и нежилых помещений в связи с их приватизацией. Объем арендных платежей за земельные участки сократился на 11 млн руб., доходы от продажи имущества
— на 95 млн руб.
Наибольший удельный вес в объеме налоговых и неналоговых
доходов занимает налог на доходы физических лиц — 60 %. Земельный налог составляет 12 %, единый налог на вмененный доход — 10 %, доходы от продажи имущества и земли — 6 %, доходы
от аренды — 5 %.
Расходы бюджета городского округа «город Улан-Удэ» исполнены
в сумме 6 млрд 24 млн руб., или на 90,5 % к утвержденным бюджетным назначениям (в 2012 году исполнение составило 97,8 %). Превышение доходов над расходами составило 269 млн руб. при плановом
дефиците 188 млн руб.
В 2013 году расходы городского округа «город Улан-Удэ» уменьшились по отношению к 2012 году на 15 процентных пунктов, что
обусловлено переводом финансирования отрасли здравоохранения
на республиканский уровень. Наибольший объем расходов бюджета произведен по разделу образование — 57,2 % от общего объема
расходов, по разделу жилищно-коммунальное хозяйство — 17 %,
по разделу национальная экономика — 9 %.
Более половины всех расходов бюджета направлено на выплату
заработной платы с начислениями. Доля расходов на заработную плату с начислениями составила 54,4 % в общем объеме расходов, или
3 276 млн руб.
Удельный вес расходов, направленных на решение задач местного
значения в области жилищно-коммунального хозяйства, транспорта,
дорожного хозяйства, составил 24 % от общего объема городского
бюджета, или 1 452 млн руб.
Проводился капитальный ремонт многоквартирных домов, пере-
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селение граждан из ветхого аварийного жилищного фонда, также
строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорог, тротуаров,
мероприятия по организации и обеспечению безопасности дорожного
движения.
Муниципальный долг г. Улан-Удэ по состоянию на 1 января составил 2 222 млн руб. и соответствует параметрам, установленным
Бюджетным кодексом РФ. В течение 2013 года привлечены кредиты от кредитных организаций в объеме 1 214 млн руб., в том числе
на финансирование дефицита местного бюджета в объеме 120 млн
руб., на погашение долговых обязательств по ранее привлеченным
заемным средствам — в сумме 1 094 млн руб. При этом исполнены
обязательства перед республиканским бюджетом по бюджетным
кредитам в сумме 132,5 млн руб.
В 2013 году расходы на обслуживание муниципального долга составили 163,7 млн руб., что на 9,8 % меньше, чем за 2012 год.
По итогам публичных слушаний приняты следующие рекомендации
Администрации города Улан-Удэ:
— в установленные сроки внести на рассмотрение Улан-Удэнского
городского Совета депутатов отчет об исполнении бюджета города
за 2013 год;
— продолжить работу по выполнению Плана мероприятий
по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета в соответствии с Постановлением Администрации города Улан-Удэ
№ 575 от 21.12.09 г.;
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— усилить работу по повышению эффективности использования
муниципального имущества, принятию мер по снижению дебиторской
и кредиторской задолженности;
— обеспечить освоение разрешенных к использованию остатков
безвозмездных поступлений из республиканского бюджета, не исполненных по состоянию на 01.01.2014 года, продолжить работу по привлечению региональных и федеральных финансовых ресурсов;
— начиная с 2014 года исполнение бюджета рассматривать, исходя из анализа исполнения муниципальных программ, деятельности каждого структурного подразделения — исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы, достижения результатов
в соответствии с ожидаемым эффектом и выполнением целей,
задач и мероприятий, утвержденных паспортами муниципальных
программ.
— усилить контроль за эффективным и результативным расходованием бюджетных средств, повышением финансовой дисциплины
по организации бюджетного процесса, соблюдением принципов и правил бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности;
— продолжить работу по повышению открытости и прозрачности бюджета для населения города, в том числе по формированию информационного портала по бюджету города и его
интеграции в единый портал бюджетной системы Российской
Федерации.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РЕШЕНИЕ от 06 мая 2014 года

О приеме предложений в составы окружных избирательных
комиссий по одномандатным избирательным округам для
проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета
депутатов пятого созыва
В соответствии со статьями 22, 25 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьи 15 Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года
№ 192/1337–5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных
и участковых избирательных комиссий», Избирательная комиссия города Улан-Удэ Р Е Ш И Л А:
1. Предложить политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации,
иным общественным объединениям, Улан-Удэнскому городскому
Совету депутатов, собраниям избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы представить в Избирательную комиссию города Улан-Удэ предложения по кандидатурам членов окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным округам
для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва в течение 15 (пятнадцати) дней со дня
опубликования настоящего решения.
2. Предложить субъектам права внесения предложений

по кандидатурам для назначения в составы окружных комиссий представить в Избирательную комиссию города
Улан-Удэ кандидатуры для назначения членами окружных избирательных комиссий по одномандатным округам
с № 1 по № 30 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет и в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ
06 мая 2014 года
№ 01–07/37

РЕШЕНИЕ от 06 мая 2014 года
О Порядке реализации статуса кандидатов, зарегистрированных
кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей
кандидатов, избирательных объединений, членов избирательных
комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей при
проведении выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета
депутатов пятого созыва
В соответствии с подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федерально-
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го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и подпунктом
2 пункта 1 статьи 15 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок реализации статуса кандидатов, зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных
представителей кандидатов, избирательных объединений, членов
избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей при проведении выборов депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва (приложение).
2. Опубликовать настоящее решениена официальном сайте Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет и в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ».
3.Направить настоящее решение в районные территориальные
избирательные комиссии города Улан-Удэ, окружные избирательные комиссии.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии города Улан-Удэ М. В. Филиппову.
Председатель
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ
06 мая 2014 года
№ 01–07/38
Приложение
к решению Избирательной комиссии города Улан-Удэ
от 06 мая 2014 года № 01–07/38

ПОРЯДОК
реализации статуса кандидатов, зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных
представителей кандидатов, избирательных объединений, членов избирательных комиссий с правом
совещательного голоса, наблюдателей при проведении выборов депутатов Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва
1. Общие положения
1.1. Статус и гарантии деятельности кандидатов, зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей кандидатов, избирательных объединений, членов избирательных
комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей при проведении выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва, определены положениями Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее по тексту — Федеральный закон), Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия» (далее по тексту — Закон РБ).
1.2. Все кандидаты обладают равными правами и несут равные
обязанности, за исключением случаев, установленных Федеральным
законом.
1.3. Избирательное объединение назначает лиц, уполномоченных
представлять избирательное объединение по всем вопросам, связан-
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ным с участием избирательного объединения в выборах, а также в целях представления документов в избирательные комиссии.
1.4. От имени кандидатов в депутаты, выдвинувшихся по одномандатным избирательным округам (далее — кандидаты в депутаты
по одномандатному избирательному округу), вправе выступать исключительно их уполномоченные представители по финансовым вопросам и доверенные лица.
2. Статус кандидата
2.1. Гражданин Российской Федерации приобретает статус кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу с момента
получения окружной избирательной комиссией заявления кандидата
о согласии баллотироваться с обязательством в случае его избрания
прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата, а также иных документов, предусмотренных законом.
2.2. Статус кандидата утрачивается в следующих случаях:
1) с момента принятия избирательной комиссией решения об отказе в регистрации кандидата по основаниям, установленным Федеральным законом;
2) с момента принятия избирательной комиссией решения об утрате
статуса кандидата на основании заявления об отказе от участия в выборах до принятия решения о регистрации его в качестве кандидата;
3) отмены судом регистрации кандидата;
4) с момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов.
Утрата статуса кандидата в перечисленных случаях не освобождает
кандидата от обязанности по представлению в избирательную комиссию итогового финансового отчета.
2.3. Кандидаты, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо являющиеся членами органов
управления организаций независимо от формы собственности (в организациях, высшим органом управления которых является собрание, —
членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих
организаций), за исключением политических партий, а также кандидаты, являющиеся должностными лицами, журналистами, другими творческими работниками организаций, осуществляющих выпуск средств
массовой информации, при проведении своей избирательной кампании не вправе использовать преимущества своего должно-стного или
служебного положения.
2.4. Права лица, обладающего статусом кандидата:
Кандидат в депутаты по одномандатному избирательному округу
имеет право:
1) осуществлять сбор подписей избирателей в поддержку своего
выдвижения, но не ранее дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о своем выдвижении;
2) заключать с гражданами, осуществляющими сбор подписей, договор об оказании данной услуги с оплатой за счет средств своего избирательного фонда;
3) присутствовать на заседаниях окружной избирательной комиссии;
4) в случае, если кандидатом в поддержку своего выдвижения
представлены подписи избирателей, присутствовать при проверке
окружной избирательной комиссией подписей избирателей, представленных кандидатами;
5) представлять документы, необходимые для регистрации, в установленные сроки;
6) кандидат вправе назначить доверенных лиц в количестве
до 10 человек и отзывать этих лиц в любое время с обязательным уве-
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домлением окружной избирательной комиссии;
7) вести предвыборную агитацию в установленных законом формах со дня выдвижения кандидата за исключением агитации через
средства массовой информации;
8) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом, Законом РБ.
2.5. Обязанности лица, обладающего статусом кандидата:
Кандидат в депутаты по одномандатному избирательному округу
обязан:
1) соблюдать требования законов и выполнять решения избирательных комиссий;
2) после своего выдвижения, но не позднее дня представления документов для регистрации открыть специальный избирательный счет
в филиале (отделении) Сберегательного банка Российской Федерации, указанном окружной избирательной комиссией, и представить
реквизиты этого счета в окружную избирательную комиссию;
3) при организации сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата использовать подписные листы, оформленные по установленной Федеральным законом форме, и соблюдать процедуру сбора подписей, установленную Федеральным законом;
4) при наличии у кандидата неснятой и непогашенной судимости
указать соответствующие сведения о себе в подписном листе, а также
в случае, если в заявлении о согласии баллотироваться кандидатом
внесены данные о его принадлежности к политической партии (иному
общественному объединению) и своем статусе в данной политической
партии (данном общественному объединении), указать эти сведения
в подписном листе;
5) не допускать превышения количества подписей избирателей,
необходимых для регистрации кандидата, представляемых в соответствующую окружную избирательную комиссию, более чем на 10 процентов;
6) в случае отказа от участия в выборах (непредставления документов для регистрации кандидата) и принятия окружной избирательной
комиссией решения об отказе в регистрации кандидата, принятия решения об аннулировании регистрации кандидата либо отмены решения
о регистрации кандидата в судебном порядке возвратить неизрасходованные денежные средства своего избирательного фонда гражданам
и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательный фонд кандидата, пропорционально вложенным ими средствам,
закрыть свой специальный избирательный счет и представить итоговый финансовый отчет в окружную избирательную комиссию.
3. Особенности статуса зарегистрированного кандидата
3.1. Статус зарегистрированного кандидата возникает с момента
принятия решения избирательной комиссии о регистрации кандидата.
Статус зарегистрированного кандидата сохраняется до опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов, за исключением случаев досрочного выбытия кандидата.
3.2. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время
их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных
или служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений)
не позднее чем через пять дней со дня регистрации списка кандидатов.
3.3. Зарегистрированный кандидат имеет право:
1) на освобождение от работы, службы в любой день и на любое
время со дня своей регистрации в качестве кандидата и до дня офици-
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ального опубликования результатов выборов;
2) на назначение наблюдателей в участковые избирательные комиссии и в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию, участвующую в подготовке и проведении выборов депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва;
3) на свободное проведение в установленные сроки агитации в допускаемых законом формах и законными методами, включая проведение предвыборной агитации в средствах массовой информации,
но не ранее 28 дней до дня голосования (при этом в совместных агитационных мероприятиях на телевидении и радио все кандидаты участвуют только лично, кроме случаев, предусмотренных законом);
4) на формирование и расходование своего избирательного фонда;
5) на защиту своих прав в соответствующей избирательной комиссии и в судебном порядке;
6) на направление в избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата, письменного заявления о снятии своей кандидатуры;
7) на осуществление иных прав, предусмотренных Федеральным
законом, Законом РБ.
3.4. Зарегистрированный кандидат обязан:
1) соблюдать и обеспечить соблюдение назначенными доверенными лицами и уполномоченными представителями по финансовым
вопросам требований Федерального закона, Закона РБ, правовых актов избирательных комиссий о порядке и правилах ведения предвыборной агитационной деятельности, финансирования избирательной
кампании, а также иных требований законодательства;
2) не использовать преимущества своего должностного или служебного положения в интересах свое избрания;
3) представлять в избирательную комиссию, зарегистрировавшую
кандидата, финансовые отчеты о размерах, источниках формирования
и расходах из избирательного фонда: первый финансовый отчет —
вместе с документами, необходимыми для регистрации кандидата,
итоговый финансовый отчет — не позднее 30 дней после опубликования результатов выборов (кроме кандидатов в составе зарегистрированного списка кандидатов);
4) соблюдать запреты и ограничения при осуществлении определенных видов деятельности, установленные Федеральным законом,
Законом РБ для зарегистрированного кандидата.
4. Обязанности организаций по обеспечению гарантий
деятельности кандидатов
4.1. Избирательные комиссии, осуществляющие подготовку и проведение выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва, в пределах своих полномочий обеспечивают
соблюдение равных правовых условий предвыборной деятельности
каждого кандидата и избирательных объединений.
4.2. Исполнительные органы государственной власти Республики
Бурятия, органы местного самоуправления не вправе создавать преимущества, чинить препятствия предвыборной деятельности какоголибо из кандидатов, избирательных объединений.
4.3. Органы местного самоуправления по предложению соответствующей территориальной избирательной комиссии не позднее чем
за 30 дней до дня голосования обязаны выделить специальные места
для размещения печатных агитационных материалов на территории
каждого избирательного участка. Такие места должны быть удобны
для посещения избирателями и располагаться таким образом, чтобы
избиратели могли ознакомиться с размещенной там информацией.
Площадь выделенных мест должна быть достаточной для размещения
на них информационных материалов избирательных комиссий и аги-
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тационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений. Зарегистрированным кандидатам, избирательным
объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, должна быть выделена равная площадь для размещения печатных агитационных материалов. Перечень указанных мест доводится
соответствующими территориальными избирательными комиссиями
до сведения кандидатов и избирательных объединений.
4.4. Администрация организации, командир воинской части, руководитель органа внутренних дел Российской Федерации, в которых
работает, служит, проходит альтернативную гражданскую службу, военные сборы, учится кандидат, со дня регистрации кандидата до дня
официального опубликования результатов выборов обязаны по заявлению, рапорту зарегистрированного кандидата освободить его от работы, исполнения служебных обязанностей, учебных занятий в любой
день и на любое время в течение этого срока.
4.5. Во время проведения выборов зарегистрированный кандидат
не может быть по инициативе администрации (работодателя) уволен
с работы, со службы, отчислен из образовательного учреждения или
без его согласия переведен на другую работу, а также направлен в командировку, призван на военную службу, на военные сборы или направлен на альтернативную гражданскую службу.
4.6. Время участия зарегистрированного кандидата в выборах засчитывается в общий трудовой стаж по той специальности, по которой
он работал до регистрации в качестве кандидата.
4.7. Решения о возбуждении уголовного дела в отношении зарегистрированного кандидата, привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу могут быть приняты с согласия руководителя
следственного органа Следственного комитета РФ.
Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении зарегистрированного кандидата может быть возбуждено с согласия руководителя
следственного органа Следственного комитета РФ. Зарегистрированный кандидат не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия
прокурора. При даче соответствующего согласия руководитель
следственного органа Следственного комитета РФ, прокурор
обязаны известить об этом избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата.
5. Доверенные лица кандидатов
5.1. Кандидат в депутаты по одномандатному избирательному
округу вправе назначить до 10 доверенных лиц.
Списки доверенных лиц представляются кандидатами в машиночитаемом виде и на бумажном носителе.
5.2. Доверенными лицами могут быть совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации.
Доверенными лицами кандидатов не могут быть кандидаты,
лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, главы местных администраций, работники аппаратов избирательных комиссий. Государственные и муниципальные
служащие могут быть назначены доверенными лицами при условии
их освобождения от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица.
5.3. Для регистрации доверенных лиц кандидат представляетв избирательную комиссию письменное заявление (представление) с просьбой о регистрации доверенных лиц с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места работы, занимаемой должности (рода
занятий), места жительства каждого из представляемых на регистрацию граждан. К данному заявлению прилагаются поданные на имя со-
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ответствующего кандидата заявления каждого из представляемых лиц
о согласии быть доверенным лицом, в которых должны быть указаны
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы, занимаемая
должность (род занятий) и место жительства доверенного лица.
Регистрация доверенного лица, являющегося государственным или
муниципальным служащим, осуществляется при условии представления в избирательную комиссию приказа (распоряжения) об освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска).
5.4. Избирательная комиссия в течение трех дней после получения
документов, указанных в пункте 5.3 настоящего Порядка, регистрирует доверенных лиц кандидатов. После регистрации доверенным лицам
выдаются удостоверения, форма которых устанавливается Избирательной комиссией города Улан-Удэ.
5.5. На период полномочий доверенного лица администрация (работодатель) обязана (обязан) предоставлять доверенным лицам по их
просьбе неоплачиваемый отпуск.
5.6. Доверенные лица кандидатов вправе:
1) осуществлять в любых допустимых законом формах и законными методами агитационную и иную (организационную, представительскую и другую) деятельность, способствующую избранию кандидата;
2) представлять перед избирателями предвыборную программу
кандидата;
3) выступать на собраниях, встречах с гражданами, митингах, принимать участие в публичных дискуссиях, демонстрациях, шествиях
и пикетах, иных агитационных публичных мероприятиях;
4) участвовать в организации агитационных мероприятий, в том
числе обращаться с заявлениями в государственные органы, органы
местного самоуправления и получать необходимое содействие, подавать заявки на проведение митингов, демонстраций, шествий, пикетов,
иных публичных мероприятий;
5) присутствовать без дополнительного разрешения на заседаниях избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, а также
на заседаниях нижестоящих избирательных комиссий;
6) присутствовать без дополнительного разрешения при осуществлении избирательными комиссиями работы со списками избирателей, с избирательными бюллетенями, протоколами об итогах голосования;
7) знакомиться с протоколами соответствующих избирательных
комиссий об итогах голосования, результатах выборов;
8) участвовать в жеребьевках, проводимых избирательной комиссией, при определении порядка предоставления бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади зарегистрированным
кандидатам;
9) обжаловать решения и действия (бездействие) избирательных
комиссий в вышестоящую избирательную комиссию или в суд;
10) присутствовать при рассмотрении собственных жалоб и заявлений на заседаниях вышестоящей избирательной комиссии;
11) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом, Законом РБ.
5.7. При осуществлении доверенным лицом своих полномочий им
предъявляется удостоверение установленного образца и документ,
удостоверяющий личность.
5.8. Доверенные лица не имеют полномочий наблюдателя.
5.9. Доверенные лица кандидатов не вправе:
1) участвовать в освещении избирательной кампании в средствах
массовой информации, если они являются журналистами и иными
творческими работниками организаций, осуществляющих выпуск
средств массовой информации;
2) вмешиваться в работу избирательных комиссий и совершать
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действия, препятствующие работе избирательных комиссий;
3) расписываться за избирателя, в том числе и по его просьбе, в получении избирательного бюллетеня, а также заполнять за избирателя,
в том числе и по его просьбе, избирательный бюллетень на выборах;
4) выдавать избирателям избирательные бюллетени для голосования;
5) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
6) принимать непосредственное участие в проводимом членами избирательной комиссии с правом решающего голоса подсчете избирательных бюллетеней;
7) осуществлять подкуп избирателей лично либо с привлечением третьих лиц: вручать избирателям денежные средства, подарки
и иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, агитационную
работу); производить вознаграждение избирателей, выполнявших
указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обещать произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять
любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе
иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для избирательной кампании; предоставлять услуги безвозмездно или
на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг
и других материальных благ (в том числе по итогам голосования),
оказания услуг иначе, чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления;
8) заниматься благотворительной деятельностью лично, а также
с привлечением зарегистрированных после начала избирательной
кампании организаций, учредителями, собственниками, владельцами
и (или) членами органов управления которых (в организациях, высшим
органом управления которых является собрание, — членами органов,
осуществляющих руководство деятельностью этих организаций) являются доверенные лица;
9) обращаться с просьбами, поручениями к иным физическим
и юридическим лицам в период избирательной кампании об осуществлении благотворительной деятельности (в том числе от имени доверенного лица);
10) обращаться к иным физическим и юридическим лицам с предложениями об оказании материальной и финансовой помощи или
услуг избирателям;
11) осуществлять от имени кандидата, избирательного объединения действия, совершение которых возможно в силу закона исключительно кандидатом, уполномоченными представителями избирательного объединения.
5.10. На заседаниях соответствующих избирательных комиссий
вправе присутствовать, как правило, не более одного доверенного
лица каждого кандидата.
5.11. Кандидат, избирательное объединение, назначившие доверенных лиц, вправе в любое время отозвать их, при этом указанное
лицо направляют в соответствующую избирательную комиссию письменное уведомление об отзыве доверенного лица (доверенных лиц).
Соответствующая избирательная комиссия на основании такого обращения кандидата своим решением аннулирует выданное отозванному
доверенному лицу (доверенным лицам) удостоверение, о чем незамедлительно информирует нижестоящие избирательные комиссии,
а также отозванное доверенное лицо (доверенных лиц).
5.12. Кандидатвправе по установленной пунктом 5.3 настоящего
Порядка процедуре назначить новое доверенное лицо (доверенных
лиц) в случае отзыва ранее назначенных доверенных лиц.

13

5.13. Полномочия доверенных лиц прекращаются с момента их отзыва (аннулирования их удостоверений), со дня опубликования общих
данных о результатах выборов или с момента досрочного выбытия
кандидата, списка кандидатов.
6. Уполномоченные представители избирательных объединений,
кандидатов
6.1.Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов
в депутаты по одномандатным избирательным округам, назначает
своих представителей, уполномоченных представлять избирательное объединение по всем вопросам, связанным с участием избирательного объединения в выборах. Уполномоченных представителей
по финансовым вопросам избирательное объединение, выдвинувшее
список кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным
округам, не назначает.
6.2. Уполномоченные представители назначаются решением съезда
(конференции, общего собрания) избирательного объединения либо
решением уполномоченного органа избирательного объединения.
6.3. Уполномоченный представитель избирательного объединения
осуществляет свои функции на основании решения, которое предусмотрено пунктом 6.2 настоящего Порядка и в котором указываются
сведения о его полномочиях, фамилия, имя, отчество, дата рождения,
серия, номер, дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства, основное место работы
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы — род занятий), сведения о полномочиях.
6.4. Решение съезда (конференции, общего собрания) либо
уполномоченного органа избирательного объединения о назначении уполномоченных представителей и список назначенных
уполномоченных представителей избирательного объединения
предоставляются в соответствующую избирательную комиссию
(список — в машиночитаемом виде и на бумажном носителе).
В списке уполномоченных представителей избирательного объединения указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия,
номер, дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, адрес места жительства, основное место работы или
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы — род занятий), номер телефона каждого уполномоченного представителя, сведения об их полномочиях (круг вопросов, по которым соответствующий уполномоченный
представитель вправе представлять избирательное объединение),
а также о принадлежности к политической партии или иному общественному объединению. К данному списку прилагается письменное согласие каждого из перечисленных лиц осуществлять указанную деятельность.
6.5. Избирательное объединение по решению уполномоченного органа вправе в любое время прекратить полномочия уполномоченного
представителя, письменно известив его об этом и направив копию соответствующего решения в соответствующую избирательную комиссию.
6.6. Уполномоченные представители избирательных объединений, замещающие государственные или муниципальные должности,
не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения.
6.7. Срок полномочий уполномоченных представителей избирательного объединения начинается со дня их назначения и истекает
с момента опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов.
6.8. Кандидаты в депутаты по одномандатным избирательным
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округам вправе назначить уполномоченных представителей по финансовым вопросам.
6.9. Уполномоченные представители по финансовым вопросам
кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам регистрируются решением окружной избирательной комиссии
на основании представления кандидата и письменного заявления лица
о согласии быть уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам.
В представлении указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, адрес места жительства, основное место работы
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы — род занятий), номер телефона каждого
уполномоченного представителя по финансовым вопросам.
Уполномоченным представителям по финансовым вопросам выдаются удостоверения по форме, установленной Избирательной
комиссией города Улан-Удэ. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата действует на основании нотариально
удостоверенной доверенности, выданной кандидатом.
6.10. Кандидат в депутаты по одномандатному избирательному
округу вправе в любое время отозвать (прекратить полномочия) уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменно известив об этом окружную избирательную комиссию.
6.11. Срок полномочий уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам начинается со дня их регистрации и истекает
со дня представления в соответствующую избирательную комиссию
итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата.
6.12. Уполномоченные представители по финансовым вопросам
обязаны соблюдать запреты и ограничения при ведении определенных
видов деятельности, установленные законодательством о выборах.
6.13. Уполномоченные представители по финансовым вопросам
не вправе осуществлять от имени кандидата, избирательного объединения действия, совершение которых возможно в силу закона исключительно кандидатом, иными лицами.
7. Члены избирательных комиссий с правом
совещательного голоса
7.1. Со дня представления документов для регистрации кандидат
в депутаты по одномандатному избирательному округу вправе назначить в окружную избирательную комиссию одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации кандидата — по одному члену избирательной комиссии с правом
совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию.
Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного
кандидата, вправе также назначить в Избирательную комиссию города
Улан-Удэ одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса.
7.2. Членами избирательных комиссий с правом совещательного
голоса не могут быть назначены лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, граждане Российской Федерации, не достигшие
возраста 18 лет, депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного самоуправления, выборные должностные лица, а также высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации),
главы местных администраций, судьи, прокуроры, граждане Россий-
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ской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную
силу, недееспособными, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, работники аппаратов избирательных
комиссий, доверенные лица кандидатов, избирательных объединений,
а также лица, замещающие командные должности в воинских частях,
военных организациях и учреждениях.
7.4. Кандидатв депутаты по одномандатному избирательному
округу для назначения члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса представляют в соответствующую избирательную комиссию извещение (заявление), в котором указывает фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер
паспорта или заменяющего его документа, адрес места жительства, место работы и занимаемую должность (род занятий), номер служебного или домашнего телефона, две фотографии (без
уголка) размером 3 х4 назначаемого члена комиссии с правом
совещательного голоса.
7.5. Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса вправе осуществлять предоставленные ему Федеральным законом
и Законом РБ полномочия с момента получения соответствующей избирательной комиссиейзаявления кандидата.
7.6. Избирательные комиссии выдают членам комиссий с правом
совещательного голоса удостоверения, форма которых устанавливается Избирательной комиссией города Улан-Удэ.
7.7. При осуществлении членом избирательной комиссии с правом
совещательного голоса своих полномочий он обязан соблюдать требования законодательства о выборах и регламента соответствующей
избирательной комиссии.
7.8. Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса:
1) заблаговременно, в соответствии с регламентом избирательной
комиссии, извещается о заседаниях соответствующей избирательной
комиссии;
2) вправе выступать на заседании избирательной комиссии, вносить предложения по вопросам, отнесенным к компетенции соответствующей избирательной комиссии, и требовать проведения по данным вопросам голосования;
3) вправе задавать другим участникам заседания избирательной
комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них
ответы по существу;
4) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе
со списками избирателей, с подписными листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательными бюллетенями), непосредственно
связанными с выборами, включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, соответствующей и нижестоящих
избирательных комиссий и получать копии этих документов и материалов (за исключением избирательных бюллетеней, списков избирателей, подписных листов, иных документов и материалов, содержащих
конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в порядке,
установленном федеральным законом), требовать заверения указанных копий;
5) вправе удостовериться в правильности подсчета по спискам избирателей числа лиц, принявших участие в голосовании, в правильности сортировки избирательных бюллетеней по кандидатам;
6) вправе обжаловать в установленном законом порядке действия
(бездействие) избирательной комиссии в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию или в суд;
7) вправе осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом, Законом РБ.
7.9. Члены избирательных комиссий с правом совещательного
голоса могут входить в состав рабочих групп, образованных соответ-
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ствующей избирательной комиссией при реализации ею полномочий
по подготовке и проведении выборов с соблюдением ограничений,
указанных в пункте 7.10 настоящего Порядка.
7.10. Члены избирательных комиссий с правом совещательного
голоса не вправе:
1) выдавать и подписывать избирательные бюллетени;
2) участвовать в сортировке, подсчете и погашении избирательных
бюллетеней;
3) составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов;
4) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу,
отнесенному к компетенции соответствующей избирательной комиссии, и подписывать решения избирательной комиссии;
5) составлять протоколы об административных правонарушениях.
Положения настоящего пункта не могут служить основанием для
отказа члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса присутствовать при совершении указанных в настоящем пункте
действий.
7.11. Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса в период избирательной кампании не может быть уволен с работы по инициативе работодателя или без его согласия переведен
на другую работу.
7.12. Полномочия членов комиссии с правом совещательного голоса прекращаются в день окончания соответствующей избирательной
кампании, то есть в день представления итогового финансового отчета кандидатом (в день истечения срока, установленного законом для
представления итогового финансового отчета кандидатом).
Полномочия членов окружных избирательных комиссий с правом
совещательного голоса прекращаются одновременно с прекращением
полномочий этих избирательных комиссий.
Если кандидату отказано в регистрации, либо регистрация кандидата отменена, полномочия членов избирательной комиссии
с правом совещательного голоса, назначенных таким кандидатом,
избирательным объединением, выдвинувшим такого кандидата,
прекращаются соответственно со дня отказа в регистрации, ее отмены, а если решение об отказе в регистрации обжаловано в суд, —
со дня вступления в силу решения суда о законности отказа в регистрации.
7.13. Член комиссии с правом совещательного голоса в период,
на который распространяются его полномочия, обладает установленными Федеральным законом, Законом РБ правами, связанными с подготовкой и проведением всех выборов, в проведении которых принимает участие данная избирательная комиссия.
7.14. Полномочия члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса могут быть прекращены по решению лица
или органа, назначившего данного члена избирательной комиссии,
и переданы другому лицу. Указанные полномочия могут быть переданы другому лицу в порядке, предусмотренном пунктом 7.4 настоящего Порядка.
7.15. За кандидатом, который был избран в течение срока полномочий депутата, сохраняется право назначения членов избирательных
комиссий, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса, в том числе вместо выбывших.
8. Статус наблюдателей на выборах
8.1. Наблюдателем является гражданин Российской Федерации,
уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью избирательной комиссии в период проведения голосования, установления его итогов,
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определения результатов выборов, включая деятельность избирательной комиссии по проверке правильности установления итогов голосования и определения результатов выборов.
8.2. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение,
выдвинувшее зарегистрированного кандидата, могут назначить наблюдателя на каждый избирательный участок, а также в избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата.
8.3. Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской
Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы местных
администраций, лица, находящиеся в их непосредственном подчинении, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса.
8.4. Наблюдатели вправе присутствовать на избирательных участках с момента начала работы участковой комиссии в день голосования
и до получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной
комиссией протокола об итогах голосования, а равно при повторном
подсчете голосов избирателей.
8.5. Наблюдатели вправе присутствовать в иных избирательных комиссиях при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, составлении соответствующих протоколов об итогах
голосования, о результатах выборов, а также при повторном подсчете
голосов избирателей.
8.6. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены
в письменном виде (направлении), выданном зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, избирательным
объединением, интересы которых представляет данный наблюдатель. В направлении указываются фамилия, имя и отчество
наблюдателя, адрес его места жительства, номер избирательного участка, наименование избирательной комиссии, куда наблюдатель направляется, а также делается запись об отсутствии
ограничений, предусмотренных пунктом 8.3 настоящего Порядка. Указание каких-либо дополнительных сведений о наблюдателе, а в случае направления наблюдателя кандидатом, его доверенным лицом проставление печати не требуются. Направление
действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Предварительное уведомление
о направлении наблюдателя не требуется.
8.7. Направление может быть предъявлено наблюдателем в участковую избирательную комиссию в период, указанный в пункте 8.4.
настоящего Порядка, в территориальную или иную избирательную комиссию — в период с начала голосования на избирательных участках
до окончания составления итогового протокола на соответствующей
территории.
При этом не допускается одновременное осуществление
полномочий наблюдателя в помещении избирательной комиссии, помещении для голосования двумя и более наблюдателями, представляющими интересы одного зарегистрированного
кандидата, избирательного объединения. Не допускается установление каких-либо иных, кроме установленных Федеральным
законом, ограничений, касающихся присутствия наблюдателей
в помещении для голосования, наблюдения за проведением голосования, подсчетом голосов избирателей, составлением протоколов об итогах голосования, а также выдачи копий протоколов об итогах голосования.
8.8. Наблюдатели вправе:
1) знакомиться со списками избирателей, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования;
2) находиться в помещении для голосования соответствующего

16

Муниципальный вестник города Улан-Удэ

избирательного участка в день голосования в любое время в период,
указанный в пункте 8.4 настоящего Порядка;
3) наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям;
4) присутствовать при голосовании избирателей вне помещения
для голосования;
5) наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки избирателей, избирательных бюллетеней, выданных избирателям, погашенных избирательных бюллетеней, на расстоянии и в условиях,
обеспечивающих им обозримость содержащихся в избирательных
бюллетенях отметок избирателей; знакомиться с любым заполненным
или незаполненным избирательным бюллетенем при подсчете голосов избирателей;
6) наблюдать за составлением избирательной комиссией протокола об итогах голосования и иных документов в период, указанный
в пункте 8.4 настоящего Порядка;
7) обращаться к председателю участковой избирательной комиссии, а в случае его отсутствия к лицу, его замещающему, с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования;
8) знакомиться с протоколами соответствующей избирательной
комиссии, нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и приложенными к ним документами,
получать от соответствующих избирательных комиссий заверенные
копии указанных протоколов;
9) носить нагрудный знак, установленной Избирательной комиссией города Улан-Удэ формы, который содержит обозначение его статуса и указание его фамилии, имени и отчества, а также фамилии,
имени и отчества зарегистрированного кандидата или наименования
избирательного объединения, направивших наблюдателя в комиссию;
10) обжаловать в порядке, установленном Федеральным законом,
действия (бездействие) избирательной комиссии в вышестоящую избирательную комиссию или в суд;
11) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей
в соответствующих избирательных комиссиях.
8.9. Наблюдатель не вправе:
1) выдавать избирателям избирательные бюллетени;
2) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении избирательных бюллетеней;
3) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательные бюллетени;
4) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования избирателей;
5) принимать непосредственное участие в проводимом членами избирательной комиссии с правом решающего голоса подсчете избирательных бюллетеней;
6) совершать действия, препятствующие работе избирательной комиссии;
7) проводить агитацию среди избирателей;
8) участвовать в принятии решений соответствующей избирательной комиссией.
8.10. В целях обеспечения реализации принципа гласности в деятельности избирательных комиссий при подготовке и проведении
выборов, подсчете голосов, установлении итогов голосования, определении результатов выборов, закрепленного в пункте 5 статьи 3 Федерального закона, наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении для голосования.
Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении
для голосования с места, определенного председателем соответствующей избирательной комиссии, предварительно уведомив об этом
председателя, заместителя председателя или секретаря избирательной комиссии.
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Во время голосования место для ведения наблюдателями фотои (или) видеосъемки в помещении для голосования определяется
с учетом требований пункта 9 статьи 30 и пункта 11 статьи 61 Федерального закона таким образом, чтобы места выдачи бюллетеней, места для тайного голосования и ящики для голосования, технические
средства подсчета голосов при их использовании одновременно находились в поле зрения наблюдателей.
При подсчете голосов избирателей, составлении протокола об итогах голосования участковой избирательной комиссией место для
ведения наблюдателями фото- и (или) видеосъемки в помещении
для голосования определяется с учетом требований пункта 9 статьи
30 и статьи 68 Федерального закона таким образом, чтобы наблюдателям был обеспечен полный обзор действий участковой избирательной
комиссии, в том числе обозримость содержащихся в избирательных
бюллетеней отметок избирателей.
Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении
для голосования таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением избирателей.
Изображение избирателя не должно занимать большую часть кадра (экрана).
Запрещается вести фото- и (или) видеосъемку в местах, предназначенных для заполнения бюллетеней, фото- и (или) видеосъемку
заполненных бюллетеней до начала подсчета голосов.
Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении для голосования, соблюдая положения статьи 1521 Гражданского
кодекса Российской Федерации, иные положения законодательства
Российской Федерации, устанавливающие ограничения доступа к информации.
Фото- и (или) видеосъемка работы членов избирательных комиссий со списком избирателей должна осуществляться таким образом,
чтобы сохранялась конфиденциальность персональных данных, которые в нем содержатся.
8.11. Наблюдатель немедленно удаляется из помещения для голосования, если он нарушает закон о выборах. Мотивированное решение
об этом принимается участковой избирательной комиссией в письменной форме. Правоохранительные органы обеспечивают исполнение
указанного решения и принимают меры по привлечению удаленного
наблюдателя к ответственности, предусмотренной федеральными законами.
9. Ответственность за нарушение законодательства о выборах
кандидатом, доверенными лицами, уполномоченными представителями, членами избирательных комиссий с правом совещательного
голоса, наблюдателями
9.1. Нарушение кандидатом, доверенными лицами, уполномоченными представителями, членами избирательных комиссий с правом
совещательного голоса, наблюдателями положений Федерального закона, Закона РБ, регламентирующих их статус, права и обязанности,
является основанием для привлечения указанных лиц, избирательного
объединения к ответственности, установленной федеральными законами.
9.2. Нарушение организациями, должностными лицами норм
Федерального закона, Закона РБ, регулирующих статус кандидата,
доверенных лиц, уполномоченных представителей, членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей,
может служить основанием для привлечения их к ответственности,
предусмотренной федеральными законами.
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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
строительства следующих объектов:
Внести изменение в публикацию Комитета по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ, опубликованную в газете «Муниципальный вестник г. Улан-Удэ» № 29 от 23.08.2013 г.,
о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков
для строительства:
В списке под литером А. Под строительство объектов: п. 17 слова «Петрова» читать как «Перова».
В списке под литером А. Под строительство объектов: п. 18 слова «Петрова» читать как «Перова».
В списке под литером А. Под строительство объектов: п. 11 слова «Петрова» читать как «Перова».
В списке под литером А. Под строительство объектов: п. 16 слова «Петрова» читать как «Перова».
А. Под строительство объектов:
1. Строительство линейного объекта водопровода, площадью
100 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, пр. Автомобилистов, на праве аренды;
2. Строительство объектов религиозного, благотворительного назначения, площадью: 800 кв. м, расположенного по адресу:

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Жердева, вблизи дома № 44 А,
на праве безвозмездного срочного пользования;
3. Строительство воздушной линии электропередач, площадью:
27 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Зеленоградская, ул. Брусничная, на праве аренды.
И. о. председателя Комитета
А. В. Маренич.

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:
1. Дополнительный земельный участок ориентировочной площадью 209 кв. м для обслуживания жилого дома № 31 а по ул.
Вершинная, Железнодорожного района;
2. Дополнительный земельный участок ориентировочной
площадью 399 кв. м для обслуживания жилого дома № 16 по
ул. Шукшина, Октябрьского района.
И. о. председателя Комитета
А. В. Маренич.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Извещение о проведение аукционов по продаже
земельных участков для строительства
антенно-мачтового сооружения,
для строительства
воздушной линии
Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ извещает о принятии решений Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 05.05.2014 г.
№ 336, 337 о проведении аукционов по продаже земельных участков для строительства антенно-мачтового сооружения, под строительство воздушной линии.
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 10.06.2014 г. в 15.10 по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
1. Предмет аукциона:
Земельный участок для установки антенно-мачтового сооружения.
— начальная цена земельного участка — 154 800 рублей;

— шаг аукциона — 7 700 рублей;
— размер задатка — 30 960 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, кадастровый номер 03:24:022625:245, площадью 225 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствует.
Сведения об ограничениях использования: отсутствует.
Разрешенное использование: для установки антенно-мачтового
сооружения.
2. Предмет аукциона:
Земельный участок под строительство воздушной линии.
— начальная цена земельного участка — 10 720 рублей;
— шаг аукциона — 530 рублей;
— размер задатка — 2 144 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ветеранская, кадастровый номер 03:24:031204:1757, площадью 8 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствует.
Сведения об ограничениях использования: отсутствует.
Разрешенное использование: для строительства антенномачтового устройства сотовой связи.
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Сведения о территориальных зонах и зонах с особыми условиями территорий:
Земельный участок частично входит в Зону: «Охранная зона
воздушной линии электропередач 35 кВ, РСЗ-3185 «Районная»
— «Строительная» — «Зенит» с отпайкой на ПС «Строительная»», 03.24.2.40, сведения о которой внесены в государственный
кадастр недвижимости на основании Решения о внесении кадастровых сведений ГКН в соответствии с документами, поступающими в порядке информационного взаимодействия от 13.04.2011
№Ф24/11–1380, Протокол проверки документов от 13.04.2011
№ 0324/101/11–2811, Письмо филиала ОАО «МРСК Сибири» — «Бурятэнерго» от 31.03.2011 № 1.2/01–1291, карта (план)
от 10.03.2011 №-. В государственном кадастре недвижимости
отсутствуют сведения о частях земельного участка, входящих
в Зону: «Охранная зона воздушной линии электропередач35 кВ,
РСЗ-3185 «Районная» — «Строительная» — «Зенит» с отпайкой
на ПС «Строительная»», 03.24.2.40, сведения о которой внесены
в государственный кадастр недвижимости на основании Решения
о внесении кадастровых сведений ГКН в соответствии с документами, поступающими в порядке информационного взаимодействия
от 13.04.2011 №Ф24/11–1380, Протокол проверки документов
от 13.04.2011 № 0324/101/11–2811, письмо филиала ОАО «МРСК
Сибири» — «Бурятэнерго» от 31.03.2011 № 1.2/01–1291, карта
(план) от 10.03.2011 №-.
Земельный участок частично входит в Зону: «Охранная зона
воздушной линии электропередач 35 кВ, ТЗ-3041 «Таежная»
— «Зенит», 03.24.2.41, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на основании Решения о внесении кадастровых сведений ГКН в соответствии с документами,
поступающими в порядке информационного взаимодействия
от 13.04.2011 №Ф24/11–1381, Протокол проверки документов
от 13.04.2011 № 0324/101/11–2812, Письмо филиала ОАО «МРСК
Сибири» — «Бурятэнерго» от 01.04.2011 № 1.2/01–1304, карта
(план) от 10.03.2011 №-. В государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о частях земельного участка, входящих в Зону: «Охранная зона воздушной линии электропередач35 кВ, ТЗ-3041 «Таежная» — «Зенит», 03.24.2.41, сведения
о которой внесены в государственный кадастр недвижимости
на основании Решения о внесении кадастровых сведений ГКН
в соответствии с документами, поступающими в порядке информационного взаимодействия от 13.04.2011 №Ф24/11–1381,
Протокол проверки документов от 13.04.2011 № 0324/101/11–
2812, Письмо филиала ОАО «МРСК Сибири» — «Бурятэнерго»
от 01.04.2011 № 1.2/01–1304, карта (план) от 10.03.2011 №-.
Информация о подключении к сетям инженерно-технического
обеспечения объектов на земельных участках: кадастровый
номер 03:24:022625:245:
— к сетям электроснабжения техническая возможность технологического присоединения существует. Конкретная точка подключения к электрическим сетям и условия присоединения будут
определены при обращении заказчика объекта в сетевую организацию.
Информация о плате за подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения:
— плата за технологическое присоединение к сетям электроснабжения будет определена по тарифам, установленным РСТ РБ
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на момент заключения договора.
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, тел. 23–
39–15, часы приема по рабочим дням: с 9–00 час. до 12–00 час.
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. УланУдэ
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://ulan-ude-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 21.05.2014 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 9.00 до 12.00 по местному времени, с момента
выхода настоящего извещения — с 08.05.2014 г. по 06.06.2014 г.,
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел.: 23–58–97,
23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 06.06.2014 г.
12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
06.06.2014 г.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона
подписывается на следующий рабочий день после даты окончания
приема заявок.
Победителем аукциона признается участник, номер которого и за-
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явленная 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.
В отношении земельного участка, частично находящегося
в охранной зоне воздушной линии электропередач: Покупатель
обязан согласовать проект строительства воздушной линии с ОАО
«МРСК Сибири».
Решение об отказе в проведении торгов может быть принято
продавцом в любое время, но не позднее чем за три дня до даты
проведения торгов.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем
информационном сообщении, а также условиями договора куплипродажи 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
А. А. Кузовлева.
Извещение о проведение аукциона на право
заключения договора аренды сроком на три года
земельного участка для строительства
многоквартирных жилых домов
Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ извещает о принятии решения Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 05.05.2014 г.
№ 333 о проведении аукциона на право заключения договора
аренды сроком на три года земельного участка для строительства
многоквартирных жилых домов.
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 10.06.2014 г. в 15.00 по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Предмет аукциона:
Земельный участок для строительства многоквартирных жилых
домов.
— начальный размер арендной платы — 4 128 729 рублей;
— шаг аукциона — 206 400 рублей;
— размер задатка — 825 745,80 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, кадастровый номер 03:24:031302:52, площадью 14 389 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площадью 297 кв. м занята для установления сервитута для ремонта и обслуживания инженерных коммуникаций.
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Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства многоквартирных жилых домов.
Информация о подключении к сетям инженерно-технического
обеспечения объектов на земельных участках:
— водоснабжение возможно согласно схеме водоснабжения г. Улан-Удэ от существующего водопровода, 42 квартала Д
сущ=400 мм;
— сброс стоков предусмотреть в существующий коллектор Д
сущ-900 мм по ул. Ключевская;
по ул. Ключевская, точку подключения определить проектом;
— техническая возможность присоединения к электрическим
сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» существует;
— техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения возможно следующими способами:
Путем установления платы за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке, путем внесения в установленном порядке изменений в тех. задание проекта инвестиционной
программы ОАО «ТГК-14» по развитию систем теплоснабжения
г. Улан-Удэ за счет платы за подключение на 2013–2015 гг.
Информация о плате за подключение к сетям инженернотехнического обеспечения:
— за технологическое присоединение к сетям электроснабжения плата будет определяться по тарифам, установленным РСТ РБ
на момент заключения договора;
— утвержденные тарифы на подключение к сетям водопровода
и канализации отсутствуют.
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. УланУдэ
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://ulan-ude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php,
http://www.
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torgi.gov.ru/, либо по месту приема заявок);
— платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом задатка
на счет Продавца (вместе с копией);
— доверенность, если заявка подается представителем претендента.
Физические лица дополнительно представляют:
— документ, удостоверяющий личность (вместе с копией),
в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально удостоверенная доверенность.
Заявка и опись представленных документов составляются
в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов,
другой — у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ,
удостоверяющий личность.
Выезд на осмотр участка на местности состоится 21.05.2014 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 9.00 до 12.00 по местному времени, с момента
выхода настоящего извещения — с 08.05.2014 г. по 06.06.2014 г.,
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел. 23–58–97,
23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 06.06.2014 г.
12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
06.06.2014 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 арендной платы за земельный
участок. При уклонении или отказе победителя аукциона от подписа-
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ния протокола или заключения договора аренды земельного участка
внесенный им задаток не возвращается.
Договор аренды земельного участка заключается в течение
5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Арендатор земельного участка обязан благоустроить прилегающую территорию многоквартирных жилых домов, а также в целях
предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания)
и ликвидации его последствий арендатор обязан в соответствии
с Водным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами провести специальные защитные мероприятия.
Строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению
негативного воздействия вод запрещается.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем
информационном сообщении, а также условиями договора куплипродажи 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
А. А. Кузовлева.

Объявление
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о предоставлении в аренду нежилого
3-этажного здания, оборудованного подвалом общей площадью
982 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Революции
1905 г., д. 51, путем заключения договора аренды по результатам
торгов.
Ознакомиться с информацией, касающейся проведения аукционов, а также условиями договора аренды муниципального имущества можно по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45, на сайтах: www.
torgi.gov.ru; http://ulan-ude-eg.ru/tоday/zemeln.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
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