№ 12 (115) 3 апреля 2015 г.

УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 25.03.2015 № 71–8

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 решил:
1. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов за вклад в социально-экономическое развитие города Улан-Удэ:
— Дондокова Баира Цырендоржиевича — заместителя директора
ООО «Лотос»;
— Тарасова Владимира Николаевича — оператора станков с программным управлением механического цеха Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода — филиала ОАО «Желдорреммаш».
2. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета
депутатов за вклад в развитие городского хозяйства:
— Шалтыкова Никанора Николаевича — директора ООО «Управляющая Компания «ЖЭУ-2»;
— Алексееву Евгению Игнатьевну — исполнительного директора
ООО «ЖЭУ-6»;
— Клочко Александра Александровича — начальника 3 района эксплуатации цеха эксплуатации тепловых сетей Улан-Удэнского Энергетического комплекса филиала ОАО «ТГК-14».
3. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета
депутатов за вклад в развитие образования:
— Турчиновскую Анжелу Анатольевну — заместителя директора
МАОУ СОШ № 4;
— Бадмаеву Наталью Цыденовну — директора МБОУ «Центр диагностики и консультирования»;
— Козырева Ивана Валерьевича — директора МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 11»;
— Алдаеву Елену Валерьевну — учителя начальных классов МАОУ
«СОШ № 17»;
— Максимову Ирину Епифановну — учителя начальных классов
МАОУ «СОШ № 17».
4. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета
депутатов за вклад в укрепление и развитие местного самоуправления:
— Чулкину Ольгу Анатольевну — консультанта Управления по развитию территории и земельному контролю Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ;
— Игнаеву Лидию Петровну — инспектора Октябрьского района
МКУ «Управление по развитию территорий Администрации г. УланУдэ».
5. Поощрить награждаемых в соответствии с Положением о Почетной грамоте Улан-Удэнского городского Совета депутатов за счет
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средств ходатайствующих организаций.
6. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
г. Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ
А. М. Голков.
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РЕШЕНИЕ от 25.03.2015 № 72–8

Об утверждении отчета о результатах деятельности
руководителя Администрации г. Улан-Удэ и Администрации
г. Улан-Удэ за 2014 год
Заслушав и обсудив отчет о результатах деятельности руководителя
Администрации г. Улан-Удэ и Администрации г. Улан-Удэ за 2014 год,
руководствуясь ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31 Устава городского округа «город УланУдэ», Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет о результатах деятельности руководителя Администрации г. Улан-Удэ и Администрации г. Улан-Удэ за 2014 год.
2. Деятельность руководителя Администрации г. Улан-Удэ и Администрации г. Улан-Удэ в 2014 году признать удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.

РЕШЕНИЕ от 25.03.2015 № 74–8

О внесении изменений в решение Улан-Удэнского
городскогоСовета депутатов от 30.10.2014 № 19–2
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2015 год и основных
направлений приватизации муниципального имущества
на 2016–2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
ст.ст. 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 18, ст. 38 Устава городского округа «город Улан-Удэ»,
принятого решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 08.05.2007 № 624–63, Улан-Удэнский городской Совет депутатов
решил:
1. В Прогнозный план приватизации муниципального имущества
на 2015 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2016–2017 годы, утвержденный решением УланУдэнского городского Совета депутатов от 30.10.2014 № 19–2, внести
следующие изменения:
1.1. В подразделе 1 раздела II:
1.1.1 пункт 4 исключить.
1.1.2. дополнить пунктами 6–9 согласно приложению 1.
1.2. Раздел II дополнить подразделом 2 «2. Объекты движимого
имущества, планируемые к приватизации в 2015 г. » согласно приложению 2.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет по градостроительству, муниципальному имуществу и землепользованию Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.

Приложение 1
к решению Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 25.03.2015 № 74–8
*№

Наименование
объекта

Месторасположение (адрес)
объекта

Тип объекта

Иные характеристики объекта

Срок приватизации

6

нежилое здание

г. Улан-Удэ,
ул. Авиационная,
д. 68 Б

Отдельно стоящее
одноэтажное здание с
земельным участком
площадью 695 кв. м,
кадастровый номер
03:24:022718:8

Площадь 143.6 кв. м

II -IV квартал

7

Нежилое помещение

г. Улан-Удэ, ул.
Тобольская, д. 41

Цокольный этаж многоквартирного жилого
дома

Площадь 35,3 кв. м, литер А1, номера
на поэтажном плане: 1-3

II-IV квартал

8

Нежилые здания
с земельным
участком

Республика Бурятия, Кабанский
район, местность
Байкальский прибой, ул. Трактовая,
24

Отдельно стоящие
здания с земельным
участком, площадью
2836 кв. м, кадастровый
номер 03:09:030101:28.

1. Здание столовой, площадью 94,1 кв. II-IV квартал
м, 2-этажное, Литера Д;
2. Здание бани, площадью 24,9 кв. м,
литера Ж;
3. Здание (финский домик №1), площадью 23,6 кв. м, 2-этажное, литера З;
4. Здание (финский домик 2), площадью 23,6 кв. м, 2-этажное, литера В;
5. Здание гаража, площадью 67,2 кв. м,
литера Е;
6. Здание (спальный корпус №1), площадью 38,9 кв. м, литера А;
7. Здание (спальный корпус №2), площадью 132,5 кв. м, 2-этажное, литера Б.

3

№ 12 от 3 апреля 2015 г.

9

Нежилые здания
с земельным
участком

Республика Бурятия, Иволгинский
р-он, с. Сотниково,
ул. Уточкина падь

Отдельно стоящие
здания с земельным
участком площадью
81722 кв. м, кадастровый номер 03:08:32010
6:171

II-IV квартал
1. Здание столовой, площадью 318,9
кв. м, литера Л;
2. Здание склада, площадью 50,8 кв. м,
литера М;
3. Здание бани, площадью 192,9 кв. м,
литера К;
4. Здание пионерской комнаты, площадью 165,1 кв. м, литера П;
5. Здание корпуса № 5, площадью
164,6 кв. м, литера Е;
6. Здание корпуса № 6, площадью 193,4
кв. м, литера Ё;
7. Здание корпуса № 3, площадью 169,2
кв. м, литера В.

*Номера указаны в продолжении прогнозного плана приватизации на 2015 г.
Приложение 2
к решению Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 25.03.2015 №

1. Объекты движимого имущества, планируемые к приватизации в 2015 г.
№
1

Наименование объекта
Разъездное судно «Верхнеудинск» класс судна М 2,0

РЕШЕНИЕ от 25.03.2015 № 75–8

О внесении изменений в решение Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 21.04. 2010 г. № 272–21
«Об утверждении Положения о порядке управления
и распоряжения муниципальным имуществом городского
округа «город Улан-Удэ»
В целях совершенствования порядка управления и распоряжения
муниципальным имуществом городского округа «город Улан-Удэ», руководствуясь статьей 18 Устава городского округа «город Улан-Удэ»,
Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
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, следующие изменения:
1.1 Изложить пункт 4.1.1.1 Положения в следующей редакции:
«4.1.1.1. На праве оперативного управления муниципальное имущество закрепляется за муниципальным учреждениям и муниципальным казенным предприятиям в соответствии с целями, задачами и видами деятельности, предусмотренными учредительным документом
организации.
На праве хозяйственного ведения муниципальное имущество закрепляется за муниципальным предприятием.
Закрепление муниципального имущества на праве оперативного
управления и на праве хозяйственного ведения осуществляется решением Комитета.
Для принятия Комитетом решения о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным
учреждением учреждение направляет в Комитет заявление, согласованное со структурным подразделением Администрации г. Улан-Удэ,
осуществляющим полномочия учредителя учреждения (далее — Учре-

Характеристика объекта
2010 г.в.

Срок приватизации
II-IV квартал

дитель).
В заявлении указываются перечень объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков) и (или) движимого
имущества, предлагаемых для закрепления за учреждением на праве
оперативного управления, с указанием их характеристик (вид, назначение, технические параметры, для недвижимого имущества также
местонахождение).
К заявлению учреждения в отношении объектов недвижимого
имущества прилагается письменное обоснование необходимости его
закрепления за учреждением на праве оперативного управления, согласованное с Учредителем. В обосновании указываются:
— вид деятельности, для осуществления которой необходим объект (в соответствии с уставом или положением);
— источник финансирования расходов учреждения на содержание
объекта недвижимого имущества;
— источник финансирования расходов учреждения на приведение
объекта недвижимого имущества в надлежащее состояние.
Комитет рассматривает заявление учреждения и при наличии в составе муниципальной казны имущества, свободного от прав третьих
лиц и отвечающего потребностям учреждения, в течение 10 календарных дней принимает решение о закреплении имущества.».
1.2. Пункт 4.4.1. изложить в следующей редакции:
«4.4.1. Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование осуществляется:
— социально ориентированным некоммерческим организациям
в порядке, предусмотренном Постановлением Администрации г. УланУдэ от 07.11.2014 № 324 «Об имущественной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций»;
— органам государственной власти, органам местного самоуправления, государственным, муниципальным учреждениям.»
1.3 Пункты 4.4.2., 4.4.3. исключить
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2. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ
А. М. Голков.

РЕШЕНИЕ от 25.03.2015 № 76–8

О внесении изменения в решение Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 26.09.2013 г. № 745–63
«О принятии объектов государственной собственности
Республики Бурятия в муниципальную собственность»
Руководствуясь ст. 18 Устава городского округа «город Улан-Удэ»,
принятого решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 08.05.2007 № 624–63, письмом Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от 29.05.2014 № № 04-и10–
05–1587/14, Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Пункт 23 Приложения № 1 к решению Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 26.09.2013 № 745–63 «О принятии объектов государственной собственности Республики Бурятия в муниципальную
собственность» изложить в следующей редакции:

23

Земельный
участок

Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ

Площадь: 653 934 кв. м
Кадастровый номер
03:24:000000:48730

2. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
г. Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.

РЕШЕНИЕ от 25.03.2015 № 77–8

О принятии объектов государственной собственности
Республики Бурятия в муниципальную собственность
В соответствии с Законом Республики Бурятия от 24.02.2004
№ 637-III «О передаче объектов государственной собственности
Республики Бурятия в иную государственную или муниципальную
собственность и приеме объектов иной государственной или муниципальной собственности в государственную собственность Республики Бурятия или собственность муниципальных образований
в Республике Бурятия», ст. 18 Устава городского округа «город
Улан-Удэ», принятого решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 08.05.2007 № 624–63, Улан-Удэнский городской Совет
депутатов решил:
1. Принять в собственность муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ» из государственной собственности Республики Бурятия движимое имущество согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
г. Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ
А. М. Голков.
Приложение к решению
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.03.2015 № 77-8

Перечень
имущества, передаваемого из государственной собственности Республики Бурятия
в собственность муниципального образования «город Улан-Удэ»
№ п/п

Наименование оборудования

Кол-во

Цена за ед.
(руб.)

Стоимость
(руб.)

1

Компьютер в сборе Intel Core i3 4130

5

24 858,00

124 290,00

2

МФУ Brother DCP-1512R (принтер/сканер/копир) 20 стр/мин, 2400x600 dpi, 16 Мб,
USB2.0, ЖК-панель

2

5 440,00

10 880,00

3

Принтер HP LaserJet Р1102 18 стр/мин, 600x600 dpi, 2 Мб, USB2.0 (бумага, пленка)

1

4 761,00

4 761,00

4

17.3'' Ноутбук Acer E5-771G-348S (HD+) i3 4005U(1.7)/6144/lTb/NV 840М 2Gb/DVDSMulti/WiFi/BT/Cam/Win8.1

1

32 732,50

32 732,50

5

7,9'' Планшет Apple iPad mini 16Gb Wi-Fi+Cell White & Silver [MD543TU(RS)] 1024x768/
IPS/2xl.0Ghz/512Mb/BT/GPS/C5/iOS6

1

21 330,30

21 330,30

6

7,9'' Планшет Apple iPad mini 16Gb Wi-Fi+Cellular Space Gray [MF450RS] 1024x768/
IPS/2xl.0Ghz/512Mb/BT/GPS/Cam5/iOS 6

2

21 330,30

42 660,60

7

7,9'' Планшет Apple iPad mini with Retina 16Gb Wi-Fi+Cell Silver [ME814RU] 2048xl536/
IPS/2xl.3Ghz/lGb/BT/Cam5/iOS7

2

24 240,30

48 480,60

8

Ноутбук Dell Inspiron 3521 15.6'' HD/i3-3217U (1.8)/4Gb/500Gb/Intel HD Graphics 4000/
DVDRW/WiFi/BT/Cam/Black/Win8.1

1

19 588,00

19 588,00

9

Мультимедиа-проектор INFOCUS IN114 (3D Ready) , DLP, 2700 ANSI Lm, XGA, 3000:1, 2W, 1
2xVGA, RS232, Mini USB B, лампа 6000 ч.(ECO mode), 2.2 кг

24 990,00

24 990,00

10

МФУ Brother DCP-1512R (принтер/сканер/копир) 20 стр/мин, 2400x600 dpi, 16 Мб,
USB2.0, ЖК-панель

1

5 440,00

5 440,00

11

Компьютер в сборе Pentium G3240

2

20 925,00

41 850,00
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12

Компьютер в сборе Pentium G3240

2

25 513,00

51 026,00

13

Компьютер в сборе Pentium G3240

7

20 925,00

146 475,00

14

Проектор Acer X1373WH DLP 3100Lm WXGA 17000:1 ресурс лампы(10000 час) HDMI
2.2kg

2

29 971,00

59 942,00

15

Ноутбук Dell Inspiron 3521 15.6'' HD/i3-3217U (1.8)/4Gb/500Gb/Intel HD Graphics 4000/
DVDRW/WiFi/BT/Cam/Black/Win8.1

2

19 588,00

39 176,00

16

Проектор BenQ MS504 (3D) DLP, 3000 Lm, 800x600, 13000:1

1

23 290,00

23 290,00

17

Проектор BenQ МХ505 (3D) DLP, 3000 Lm, 1024x768, 13000:1

1

26 590,00

26 590,00

Итого:

723 502,00

Итого на общую сумму 723 502 (семьсот двадцать три тысячи пятьсот два) рубля 00 копеек

РЕШЕНИЕ от 25.03.2015 № 78–8

Об установлении границ территориального общественного
самоуправления «Звездный», создаваемого жителями
многоквартирного жилого дома № 19 мкрн. Звездный
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
статьей 11 Устава городского округа «город Улан-Удэ», статьей 3 Положения «О территориальном общественном самоуправлении в городском округе «город Улан-Удэ», утвержденного решением УланУдэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005 № 268–32,
Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Установить границы территориального общественного самоуправления «Звездный» в соответствии со схемой в виде описания
границ (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.
Приложение
к решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 25.03.2015 № 78–8

Описание границ территориального
общественного самоуправления
«Звездный»
Территориальное общественное самоуправление «Звездный» осуществляется в границах многоквартирного жилого дома № 19 по улице Ясная, мкр. Звездный.

РЕШЕНИЕ от 25.03.2015 № 79–8

Об установлении границ территориального
общественного самоуправления «47 квартал», создаваемого жителями многоквартирных жилых домов №№ 56, 56 «а»
по пр. Строителей
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
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 решил:
1. Установить границы территориального общественного самоуправления «47 квартал» в соответствии со схемой в виде описания
границ (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.
Приложение
к решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 25.03.2015 № 79–8

Описание границ территориального
общественного самоуправления
«47 квартал»
Территориальное общественное самоуправление «47 квартал»
осуществляется в границах многоквартирных жилых домов №№ 56,
56 «а» по проспекту Строителей.

РЕШЕНИЕ от 25. 03. 2015 № 80–8

Об установлении границ территориального общественного
самоуправления «Сосновый рай», создаваемого жителями
улиц Ветеранская, Автодорожная, проездов 5, 6, 7
улицы Автодорожной 2 км Спиртзаводской трассы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
статьей 11 Устава городского округа «город Улан-Удэ», статьей 3 Положения «О территориальном общественном самоуправлении в городском округе «город Улан-Удэ», утвержденного решением УланУдэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005 № 268–32,
Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Установить границы территориального общественного самоуправления «Сосновый рай» в соответствии со схемой в виде описания границ (приложение).
2. Опубликовать настоящее 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 25.03.2015 № 80–8

Описание границ территориального
общественного самоуправления
«Сосновый рай»
Территориальное общественное самоуправление «Сосновый рай»
осуществляется в границах улиц Ветеранская, Автодорожная, проезды
5, 6, 7 Автодорожной улицы 2 км Спиртзаводской трассы.
На севере граница ТОС проходит от индивидуального жилого дома
№ 11 по ул. Ветеранская с пересечением ул. Автодорожная. На востоке граница проходит от отметки 584 с пересечением улицы Тигровая и до отметки 586. На юге граница проходит про ул. Ветеранская,
далее вдоль грунтовой дороги до отметки 581. На западе от отметки
581 с дома № 11 по ул. Ветеранская.

РЕШЕНИЕ от 25.03.2015 № 81–8

О внесении изменений в решение Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 18.06.2009 № 61–8
«О принятии Регламента Улан-Удэнского городского
Совета депутатов»
Руководствуясь статьей 18 Устава г. Улан-Удэ, Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Регламент Улан-Удэнского городского Совета депутатов, принятый решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 18.06.2009 № 61–8, следующие изменения:
1.1. статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Компенсационные выплаты
1. Депутатам городского Совета ежемесячно возмещаются расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий, в том
числе в избирательном округе, в следующих размерах:
— 7 (семи) базовых ставок депутатам городского Совета;
— 8 (восьми) базовых ставок председателю комиссии по мандатам, Регламенту и депутатской этике, заместителям председателей
постоянных комитетов;
— 9 (девяти) базовых ставок председателям постоянных комитетов.
2. Под осуществлением депутатских полномочий понимается:
1) работа с избирателями, в том числе:
— прием граждан, рассмотрение обращений, предложений, заявлений и жалоб, содействие в пределах своих полномочий правильному и своевременному решению содержащихся в них вопросов;
— изучение общественного мнения и при необходимости внесение
предложений в органы государственной власти, органы местного самоуправления, политические и общественные объединения;
— информирование избирателей о своей деятельности во время
встреч с ними, а также через средства массовой информации;
— проведение мероприятий на избирательном округе, участие
в районных и общегородских мероприятиях;
2) участие в заседаниях городского Совета;
3) участие в работе комитетов, комиссий, рабочих групп городского Совета.
3. Не позднее 10 числа каждого месяца депутат представляет в Президиум городского Совета отчет о проведенных в рамках осуществления депутатских полномочий мероприятиях за месяц, предшествую-

щий месяцу представления отчета.
4. Компенсация расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий, производится в течение всего периода осуществления депутатом своих полномочий, в том числе за период нахождения
депутата в отпуске по основному месту работы и за период временной
нетрудоспособности.
5. Базовая ставка устанавливается в размере 5 965 (пять тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей.».
1.2. пункт 3 статьи 32 после абзаца восьмого дополнить абзацем
следующего содержания:
«- заключение об оценке регулирующего воздействия (в случае
внесения проекта решения, затрагивающего вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности);».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Мэр города Улан-Удэ
А. М. Голков.

РЕШЕНИЕ от 25.03.2015 № 82–8

О даче согласия на назначение Екимовского О. Г.
На основании статей 18 и 32 Устава городского округа «город УланУдэ», по представлению руководителя Администрации г. Улан-Удэ
Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
Согласовать назначение Екимовского Олега Георгиевича на высшую должность муниципальной службы первого заместителя руководителя Администрации г. Улан-Удэ.
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.

РЕШЕНИЕ от 25.03.2015 № 83–8

О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 18.11.2009 № 182–13 «Об утверждении
Положения об аккредитации журналистов при Улан-Удэнском
городском Совете депутатов»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991
№ 2124–1 «О средствах массовой информации», ст. 18 Устава городского округа «город Улан-Удэ» Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. В Положение об аккредитации журналистов при Улан-Удэнском
городском Совете депутатов, утвержденное решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 18.11.2009 № 182–13, внести следующие изменения:
1.1. В пункте 2.1. слова «Пресс-служба городского Совета» заменить словами «Управление по информационной политике городского округа «город Улан-Удэ» (далее — Управление)», далее по тексту
слова «Пресс-служба городского Совета» в соответствующих падежах
заменить словом «Управление»;
1.2. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции: «2.6. В течение
пяти рабочих дней со дня окончания срока приема документов, указанного в пункте 2.2. настоящего Положения, начальник Управления
на основе представленных кандидатур составляет сводный список
журналистов, в отношении которых подан полный пакет документов, предусмотренный пунктами 2.2., 2.3. настоящего Положения,
и представляет его вместе с проектом решения в городской Совет для
утверждения на сессии.»;
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1.3. Пункт 4.3. изложить в следующей редакции: «При наличии
оснований, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего Положения,
городской Совет принимает решение о лишении аккредитации журналиста. Копия решения направляется в редакцию соответствующего
СМИ в трехдневный срок со дня подписания».
2. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ».
Мэр г. Улан-Удэ А. М. Голков.

РЕШЕНИЕ от 25.03.2015 № 84–8

О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.01.2015 № 55–6 «О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений
Улан-Удэнского городского Совета депутатов и экспертизы
решений Улан-Удэнского городского Совета депутатов»
Руководствуясь статьей 18 Устава г. Улан-Удэ, Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений Улан-Удэнского городского Совета депутатов,
утвержденный решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 29.01.2015 № 55–6, следующие изменения:
1.1. пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: «Оценка
регулирующего воздействия проектов решений, вносимых Администрацией г. Улан-Удэ, проводится в порядке, установленном постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 24.12.2014 № 363 «О Порядке
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов».»;
1.2. пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: «Оценка
регулирующего воздействия не проводится в отношении:
— проектов местных бюджетов и отчетов об их исполнении;
— проектов муниципальных нормативных правовых актов, об установлении тарифов, регулирование которых отнесено к вопросам местного значения;

— проектов муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих публичным слушаниям в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.».
1.3. абзац второй пункта 4 после слов «правотворческой инициативы» дополнить словами « (за исключением Администрации г. УланУдэ)»;
1.4. в абзаце 6 пункта 23 слова «дополнительных существенных
расходов» заменить словами «необоснованных расходов»;
1.5. пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания «Заключение подписывает руководитель уполномоченного органа. Уполномоченный орган размещает заключение на официальном сайте не позднее 3 рабочих дней со дня подписания.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.

РЕШЕНИЕ от 26.03.2015 № 85–8

Об утверждении ежегодного отчета мэра города Улан-Удэ
В соответствии с частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 56 Регламента Улан-Удэнского городского Совета депутатов, заслушав отчет о результатах деятельности мэра города УланУдэ А. М. Голкова в 2014 году, Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет мэра города Улан-Удэ А. М. Голкова о результатах деятельности в 2014 году.
2. Деятельность мэра города Улан-Удэ А. М. Голкова в 2014 году
признать удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
г. Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.03.2015 № 401-р

О присвоении наименования новой улице на территории
Октябрьского района

Руководствуясь ч. 3 ст. 8 Закона Республики Бурятия от 10.09.2007
№ 2433–III «Об административно-территориальном устройстве Республики Бурятия», постановлением Администрации города Улан-Удэ
от 03.08.2009 № 330 «Об утверждении Положения о присвоении наименований, переименовании улиц, площадей, других составных частей
г. Улан-Удэ, а также установке мемориальных досок», на основании решения комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении наименований,
переименований улиц, площадей и других составных частей г. Улан-Удэ
от 05.03.2015 г., рассмотрев обращение Администрации Муниципального
образования «Кижингинский район» Республики Бурятия о присвоении
наименования новой улицы в Октябрьском районе:
1. Присвоить новой улице следующее наименование
— ул. Кижингинская.
2. Администрации Октябрьского района (Сухоруков А. Г.) осуще-

ствить контроль за изготовлением указателей с наименованием улицы
и нумерацией домов.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.03.2015 № 404-р
В соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 24.03.2010 № 122 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории г. Улан-Удэ», рассмотрев заявления
ООО «СмитИнвест», ООО «БурГражданСтрой», гр. Ван Натальи Викторовны — инициаторов общественных обсуждений, в целях реализации конституционных прав граждан, общественных объединений
на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию
о ее состоянии:
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных
слушаний по объекту строительства «Жилые дома блокированной за-
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стройки в 128 квартале г. Улан-Удэ. Этапы строительства 1, 2, 3, 4, 5».
1.1. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
1.1.1. Базаров М. Б. — заместитель председателя Комитета городского хозяйства, председатель комиссии;
1.1.2. Очирова О. В. — начальник отдела природопользования
и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии;
1.1.3. Цыденов Э. Ц. — член совета Бурятского республиканского
отделения ООО ВООП, член Общественного экологического совета при
прокуратуре РБ;
1.1.4. Цыденов И. А. — исполнительный директор ООО «СмитИнвест» (по согласованию);
1.1.5. Уткин А. А. — начальник ПТО ООО «СмитИнвест» (по согласованию);
1.1.6. Дементьева Н. Н. — инженер ПТО ООО «СмитИнвест» (по согласованию).
1.2. Комиссии подготовить и провести общественные слушания
28.04.2015 г. в 15.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, в соответствии с установленным порядком.
2. Назначить общественные обсуждения в форме общественных
слушаний по объекту строительства «Многоквартирные жилые дома
в 102 квартале г. Улан-Удэ».
2.1. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
2.1.1. Базаров М. Б. — заместитель председателя Комитета городского хозяйства, председатель комиссии;
2.1.2. Очирова О. В. — начальник отдела природопользования
и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии;
2.1.3. Цыденов Э. Ц. — член совета Бурятского республиканского
отделения ООО ВООП, член Общественного экологического совета при
прокуратуре РБ;
2.1.4. Пурбуев С. Б. — главный инженер ООО «БурГражданСтрой»
(по согласованию);
2.1.5. Дондубон М. Н. — инженер ПТО ООО «БурГражданСтрой»
(по согласованию);
2.1.6. Убонов А. В. — представитель проектной организации ООО
«Антарктида» (по согласованию).
2.2. Комиссии подготовить и провести общественные слушания
28.04.2015 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, в соответствии с установленным порядком.
3. Назначить общественные обсуждения в форме общественных
слушаний по объекту строительства «Экомаркет и многоуровневая
стоянка по ул. Балтахинова в г. Улан-Удэ».
3.1. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
3.1.1. Базаров М. Б. — заместитель председателя Комитета городского хозяйства, председатель комиссии;
3.1.2. Очирова О. В. — начальник отдела природопользования
и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии;
3.1.3. Цыденов Э. Ц. — член совета Бурятского республиканского
отделения ООО ВООП, член Общественного экологического совета при
прокуратуре РБ;
3.1.4. Кириллов Г. К. — представитель строительной компании ООО
«БЕСТ ПЛЮС» (по согласованию);
3.1.5. Лукьянов С. А. — представитель строительной компании ООО
«БЕСТ ПЛЮС» (по согласованию);
3.2. Комиссии подготовить и провести общественные слушания
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28.04.2015 г. в 17.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, в соответствии с установленным порядком.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.03.2015 № 414-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Ленина

Рассмотрев заявление ООО «Торговый Центр «Большой» об изменении вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, руководствуясь статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 4 решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.03.2008 № 817–82 «О правилах землепользования и застройки
городского округа «город Улан-Удэ», с учетом результатов публичных
слушаний:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 1594 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011206:87,
с разрешенным использованием «участок, занимаемый производственными зданиями», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Ленина, на разрешенное использование «для размещения торгового центра».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.03.2015 № 415-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Линховоина, 8

Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Линховоина, 8, руководствуясь статьей 37 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 4 решения Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82 «О правилах
землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ»,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка
площадью 472 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011216:13, с разрешенным использованием «для размещения зданий, сооружений
учреждения здравоохранения», расположенного по адресу: г. УланУдэ, ул. Линховоина, 8, на разрешенное использование «объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.03.2015 № 416-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, 5

Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного исполь-
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зования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Каландаришвили, 5, руководствуясь статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 4 решения Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82 «О правилах
землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ»,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 324 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011206:151,
с разрешенным использованием «для ведения огородничества», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, 5, на разрешенное использование «для строительства объекта религиозного
назначения».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.03.2015 № 417-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, Верхняя Березовка, участок № 33

Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
Верхняя Березовка, участок № 33, руководствуясь статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 4 решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82
«О правилах землепользования и застройки городского округа «город
Улан-Удэ», с учетом результатов публичных слушаний:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка
площадью 447 кв. м, с кадастровым номером 03:24:020305:4, с разрешенным использованием «индивидуальное жилищное строительство», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, Верхняя Березовка,
участок № 33, на разрешенное использование «для строительства автомобильной дороги».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.03.2015 № 418-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, Верхняя Березовка, участок № 33

Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
Верхняя Березовка, участок № 33, руководствуясь статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 4 решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82
«О правилах землепользования и застройки городского округа «город
Улан-Удэ», с учетом результатов публичных слушаний:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка
площадью 312 кв. м, с кадастровым номером 03:24:020305:5, с разрешенным использованием «участок, занимаемый существующим
жилым домом», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, Верхняя Березовка, участок № 33, на разрешенное использование «для строительства автомобильной дороги».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.03.2015 № 419-р

Об определении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Амагаева

Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ об определении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Амагаева, руководствуясь статьей 37 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 4 решения Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82 «О правилах землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ», с учетом результатов публичных слушаний:
1. Определить вид разрешенного использования земельного участка площадью 954 кв. м, с кадастровым номером 03:24:000000:63539,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Амагаева, «для размещения индивидуального жилого дома».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.03.2015 № 420-р

Об отказе в изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, Верхняя Березовка, Ипподром
Рассмотрев заявление ТУ Росимущества в Республике Бурятия
об изменении вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, Верхняя Березовка, Ипподром,
руководствуясь статьей 37 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 4 решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82 «О правилах землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ», с учетом результатов
публичных слушаний:
1. Отказать в изменении вида разрешенного использования земельного участка площадью 760 кв. м, с кадастровым номером
03:24:021802:141, с разрешенным использованием «для размещения объектов госконюшни и ипподрома», расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, Верхняя Березовка, Ипподром, на разрешенное использование «для размещения индивидуального жилого дома» в связи
с тем, что согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ» данный земельный участок находится
в спортивно-зрелищная (ОС), в которой не предусмотрено размещение индивидуальных жилых домов.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ З. Г. Сангадиев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.03.2015 № 421-р

Об отказе в изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 10
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом
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и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. УланУдэ, ул. Смолина, 10, руководствуясь статьей 37 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 4 решения Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82 «О правилах
землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ»,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в изменении вида разрешенного использования земельного участка площадью 3195 кв. м, с кадастровым номером
03:24:011212:27, с разрешенным использованием «для строительства
торгово-делового комплекса», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Смолина, 10, на разрешенное использование «для размещения
многоквартирных жилых домов» в связи с расположением индивидуального жилого дома на данном земельном участке.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2015 № 73

О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 23.03.2011 № 121 «Об утверждении порядков
предоставления субсидий некоммерческой организации
«Фонд поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ»
и оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»
В целях приведения нормативно правового акта в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23.03.2011
№ 121 «Об утверждении порядков предоставления субсидий некоммерческой организации «Фонд поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ» и оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:
1.1. В преамбуле и по тексту постановления слова «постановлением Правительства Республики Бурятия от 25.12.2007 № 419 «О Республиканской целевой программе государственной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Республике Бурятия
на 2008–2014 годы»» заменить словами «постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.03.2013 № 151 «Об утверждении
Государственной программы Республика Бурятия «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли»,
постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.05.2014
№ 249 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из Республиканского бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства»».
1.2. По тексту постановления слова «предусмотренных Республиканской целевой программой государственной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Республике Бурятия
на 2008–2014 годы на обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым, производственным ресурсам» заменить
словами «предусмотренных Государственной программой Республики
Бурятия «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли».
1.3. По тексту постановления слова «Республиканской целевой
программой государственной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Республике Бурятия на 2008–2014 годы,
утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия
от 25.12.2007 № 419» заменить словами «Государственной программой Республики Бурятия «Развитие промышленности, малого и сред-
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него предпринимательства и торговли», утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.03.2013 № 151»»;
1.4. По тексту постановления слова «предусмотренных на реализацию мероприятия Республиканской целевой программы государственной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
в Республике Бурятия на 2008–2014 годы» заменить словами «предусмотренных на реализацию мероприятия Государственной программой
Республики Бурятия «Развитие промышленности, малого и среднего
предпринимательства и торговли»;
1.5. В Приложении 1 «Порядок предоставления субсидий некоммерческой организации «Фонд поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ»»:
1.5.1. В пункте 10 слова «Комиссии по рассмотрению заявлений
от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий, поручительств и микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства г. Улан-Удэ» заменить словами «Комиссии
по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление финансовой поддержки»
1.6. В приложении 3 «Порядок предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ:
1.6.1. В пункте 1.2 после слов «Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» дополнить словами «Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;
1.6.2. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции «1.3. Финансовая
поддержка в виде предоставления микрозаймов оказывается субъектам
малого и среднего предпринимательства, отвечающим критериям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее — Заемщики). Фонд предоставляет микрозаймы на условиях
срочности, платности и ликвидного обеспечения возврата»;
1.6.3. В пункте 1.4. слово «ежеквартально» заменить словами «в течение тридцати дней со дня принятия решения об оказании поддержки
или решения о прекращении оказания поддержки».
1.7. В приложении 4 «Порядок предоставления займов субъектам
малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ»:
1.7.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции «1.3. Финансовая поддержка в виде предоставления займов оказывается субъектам
малого и среднего предпринимательства, отвечающим критериям,
установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (далее — Заемщики). Фонд предоставляет займы на условиях срочности, платности и ликвидного обеспечения возврата»;
1.7.2. В пункте 1.4. слово «ежеквартально» заменить словами «в течение тридцати дней со дня принятия решения об оказании поддержки
или решения о прекращении оказания поддержки»;
1.7.3. В пункте 11.3. слова «в течение пяти рабочих дней с момента
получения протокола Комиссии» заменить словами «в течение пяти
дней со дня принятия решения Комиссии».
1.8. В приложении 5 «Порядок предоставления основных средств
в лизинг субъектам малого и среднего предпринимательства в г. УланУдэ» внести следующие изменения:
1.8.1. В пункте 1.5. слово «ежеквартально» заменить словами «в течение тридцати дней со дня принятия решения об оказании поддержки
или решения о прекращении оказания поддержки»;
1.8.2. В пункте 9.5. слова «в течение пяти рабочих дней с момента
получения протокола Комиссии» заменить словами «в течение пяти
дней со дня принятия решения Комиссии».
1.9. В приложении 6 «Порядок предоставления субсидии на ком-
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пенсацию первоначального лизингового платежа субъектам малого
и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ»:
1.9.1. В пункте 1.4. слово «ежеквартально» заменить словами «в течение тридцати дней со дня принятия решения об оказании поддержки
или решения о прекращении оказания поддержки».
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2015 № 76

О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 23.01.2015 № 10 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на организацию деятельности народных
дружин и материальное поощрение граждан, участвующих
в охране общественного порядка»
В целях обеспечения деятельности народных дружин города
по охране общественного порядка ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23.01.2015
№ 10 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа «город Улан-Удэ» на организацию деятельности
народных дружин и материальное поощрение граждан, участвующих
в охране общественного порядка» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3. приложения изложить в следующей редакции:

«1.3. Средства, предоставляемые в форме субсидии, имеют целевое назначение и могут быть использованы в следующих целях:
— фонд оплаты труда командира и бухгалтера народной дружины,
включая отчисления во внебюджетные фонды;
— материальное поощрение членов дружины, участвующих
в охране общественного порядка, из расчета 60 рублей за 1 час, помощникам командира 70 рублей за 1 час (компенсационные выплаты
членам дружины производятся за фактически затраченное ими время
по выполнению возложенных обязанностей, не более 4 часов в сутки,
в соответствии с табелем учета выхода на дежурство, согласованным
с органами внутренних дел полиции, закрепленными за данными микрорайонами);
— увеличение стоимости основных средств;
— увеличение стоимости материальных запасов (приобретение
форменного обмундирования, изготовление удостоверений, жетонов);
— услуги по содержанию имущества;
— налог на имущество;
— услуги по ведению расчетного счета.»
1.2. Пункты 1.3.1., 1.3.2. приложения исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЗОННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ г. УЛАН-УДЭ
1. Места по реализации кваса
№ лота

Местонахождение расположения объекта

Итоги аукциона

1.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ербанова, вблизи остановки «Филармония»,
между д. № 52 и д. № 6 (слева от лестницы).

ОАО «Аквабур»

2.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, вблизи д. № 55.

ОАО «Аквабур»

3.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, вблизи остановки «Пл. Советов» (пересечение ул. Ленина и ул. Ербанова).

ОАО «Аквабур»

4.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Советская, вблизи д. № 6/1.

ООО «Сибирский квас»

5.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, д. №35.

ИП Жамсаранова С.В.

6.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, вблизи д. № 30а, слева от входа в магазин немецкой обуви.

ОАО «Аквабур»

7.

г. Улан-Удэ, Советский район, со стороны ул. Ленина, д. № 12, вблизи Дома
дружбы народов.

ООО «Артвод»

8.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, д. № 24, справа от входа в салон связи
«Связной».

ООО «Артвод»

9.

г. Улан-Удэ, Советский район, пл. Революции, д. № 3, со стороны пл. Революции.

ОАО «Аквабур»

10.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Куйбышева, вблизи остановки «Гостиные ряды».

ОАО «Аквабур»

11.

г. Улан-Удэ, Советский район, пл. Революции, справа от д. № 21б.

ОАО «Аквабур»

12.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Балтахинова, ост. «Мемориал Победы», вблизи
остановки (направление – в центр города).

ОАО «Аквабур»

13.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Балтахинова, 17, вблизи ТЦ «Фактор» (направле- ОАО «Аквабур»
ние – из центра города).
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14.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Каландаришвили, 27, вблизи поликлиники №1.

ОАО «Аквабур»

15.

г.Улан-Удэ, Советский район, ул. Коммунистическая, д. № 41, вблизи входа в
аптеку «Центральная».

ОАО «Аквабур»

16.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Балтахинова, д. № 9, вблизи ТЦ «Центральный
рынок», справа от киоска «Новости».

ООО «Сибирский квас»

17.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Куйбышева, между д. 28 и ТЦ «Центральный
рынок» (ул. Балтахинова, 9).

ООО «Сибирский квас»

18.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Борсоева, вблизи д. № 5.

ИП Дармаева А.В.

19.

г. Улан-Удэ, Советский район, Шефский подъем, вблизи остановки «Центральный
рынок» (направление - в центр города).

ОАО «Аквабур»

20.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Куйбышева, вблизи остановки «Городской сад»
(направление - ул. Борсоева).

ООО «Сибирский квас»

21.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Димитрова, вблизи входа в Центральный парк.

ИП Будаева Э.Ю.

22.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Смолина, вблизи остановки «Виадук» (направле- ИП Жамсаранова С.В.
ние - из центра города).

23.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Борсоева, вблизи остановки «Виадук» (направление - из центра города).

ИП Дармаева А.В.

24.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Иволгинская, вблизи остановки «Левый берег»
(направление - из центра города).

ООО «Сибирский квас»

25.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Школьная, вблизи магазина «Терем».

ООО «Сибирский квас»

26.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Иволгинская, вблизи пересечения с ул. Окинской
(направление - в центр города).

ИП Арутюнян Э.А.

27.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Иволгинская, вблизи въезда в СНТ «Сибиряк».

ООО «Сибирский квас»

28.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Иволгинская на пересечении с ул. Степная протока, вблизи автобусной остановки «Дачи» (направление – в центр города).

ИП Дармаева А.В.

29.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Степная протока, вблизи остановки «протока
Степная», 2-й квартал.

Не подано заявок

30.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Кабанская, вблизи остановки «Бурводстрой»
(направление - из центра города).

ИП Жамсаранова С.В.

31.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Кабанская, вблизи остановки «ТЦ «Абсолют»
(направление - в центр города).

ИП Дивасанова Д,Д.

32.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Кабанская, д. № 2 (магазин «Максим»).

ИП Будаева О.Н.

33.

г. Улан-Удэ, Советский район, п. Солдатский, ул. Михалева, вблизи остановки
«Магазин».

ИП Березина Л.В.

34.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Мелиораторов, поворот в п. Поселье, вблизи
медицинского пункта.

ИП Березина Л.В.

35.

г. Улан-Удэ, Советский район, п. Сокол, вблизи остановки «пос. Сокол»
(направление - в центр города).

ИП Дармаева А.В.

36.

г. Улан-Удэ, Советский район, п. Аэропорт, вблизи д. № 1, на территории торговой ИП Дармаева А.В.
зоны.

37.

г. Улан-Удэ, Советский район, п. Исток, вблизи поворота на ул. Полынная.

ИП Березина Л.В.

38.

г. Улан-Удэ, Советский район, вблизи трассы в пос. Тулунжа, справа перед поворотом в пос. Тулунжа.

ИП Будаева О.Н.

39.

г. Улан-Удэ, Советский район, зона отдыха на острове Комсомольский.

Не подано заявок

40.

г. Улан-Удэ, Советский район, п. Стеклозавод, ул. Керамическая, д. № 3
(ТЦ «Эра»).

ИП Жамсаранова С.В.

41.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Радикальцева, вблизи остановки «Железнодорожный переезд» (направление - ст. Дивизионная).

ИП Жамсаранова С.В.

42.

г. Улан-Удэ, Советский район, п. Стеклозавод, ул. Силикатная, вблизи д. №6.

Не подано заявок
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43.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Гагарина, д. № 59а, вблизи остановки
«Баня» (направление - в центр города).

ООО «Сибирский квас»

44.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Гагарина, вблизи остановки «Гостиница
«Одон» (направление - из центра города).

ИП Кармин А.П.

45.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Сенчихина, справа от входа в сквер.

ООО «Сибирский квас»

46.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Гагарина, вблизи д. № 55.

Не подано заявок

47.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Гагарина, остановка «Универмаг Юбилейный» (направление - из центра города).

ИП Жамсаранова С.В.

48.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Гагарина, д. № 47 вблизи киоска «Бурятхлебпром».

ООО «Сибирский квас»

49.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Добролюбова, вблизи д. № 3 (направление в центр города).

ИП Дармаева А.В.

50.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Чертенкова, вблизи д. № 2, остановка
«Гимназия №14».

Не подано заявок

51.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Цивилева, д. № 15а, слева от входа.

ООО «Сибирский квас»

52.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, пр. 50-летия Октября, в торце д. № 27.

ООО «Сибирский квас»

53.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, пр. 50-летия Октября, д. № 10 (слева от
лестницы в магазин «Польская мода»).

ОАО «Аквабур»

54.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Октябрьская, вблизи остановки «Детский парк «Леон».

ИП Арутюнян Э.А.

55.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Октябрьская, д. № 5а.

ИП Арутюнян Э.А.

56.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Октябрьская, д. № 19 (между магазином «Семья» и аптекой).

ООО «Сибирский квас»

57.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Октябрьская, вблизи д. № 25, конечная
остановка трамвая.

ИП Арутюнян Э.А.

58.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Октябрьская, вблизи д. № 45.

ООО «Сибирский квас»

59.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Лимонова, остановка «проходная
ЛВРЗ» со стороны центрального входа в парк им. Орешкова.

ИП Арутюнян Э.А.

60.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Норильская, вблизи остановки «Норильская».

ИП Будаева Э. Ю.

61.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Комсомольская, вблизи остановки
«Городской шахматный клуб» (направление - в центр города).

Не подано заявок

62.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Комсомольская, вблизи остановки
«Ж/д больница».

ОАО «Аквабур»

63.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, пр. Автомобилистов, д. № 4б, вблизи
остановки «Торгово-ярмарочный комплекс «Фортуна» (направление - в Железнодорожный район)

ИП Березина Л.В.

64.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, пр. Автомобилистов, вблизи остановки
«Торгово-ярмарочный комплекс «Фортуна» (направление - в Октябрьский район).

ООО «Сибирский квас»

65.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, пр. Автомобилистов, вблизи остановки «ТЦ ИП Жамсаранова С.В.
«Мега-Дом» (направление - в Октябрьский район).

66.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, пр. Автомобилистов, напротив д. № 3б.

ООО «Сибирский квас»

67.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Моховая, д. № 5а, вблизи остановки
«Столовая» (направление - в центр города).

ИП Жамсаранова С.В.

68.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Ботаническая, слева от остановки «ТЦ
«Тумэр Морин» (направление - в центр города).

Аукцион признан не состоявшимся.
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69.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Арбузова, вблизи остановки «Зеленхоз» (направление - из центра города).

ООО «Сибирский квас»

70.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, вблизи остановки «Солнечный» (направление – в центр города).

ИП Будаева Э.Ю.

71.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Комарова, вблизи остановки «Обелиск»
(направление - из центра города).

ИП Нильцигаева Л.Ф.

72.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Комарова, 15, остановка «Больница
№4» (направление - из центра города).

ИП Нильцигаева Л.Ф.

73.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Столичная, вблизи д. № 6.

ИП Будаева Э.Ю.

74.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Гастелло, вблизи д. № 12.

ИП Нильцигаева Л.Ф.

75.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Хоринская, 1/1, вблизи остановки
«Авиазавод».

Не подано заявок

76.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Туполева, д. № 7а, вблизи магазина
«Абсолют».

ИП Жамсаранова С.В.

77.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Туполева, вблизи конечной остановки
маршрутов №3, 21, 23, 51.

Не подано заявок

78.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Магистральная (направление - в центр
города), справа от дороги к АГЗС «Бурятгаз».

ИП Кармин А.П.

79.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Мунгонова, справа от поворота на
ул. Магистральная.

ИП Кармин А.П.

80.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, пос. Восточный, ул. Королева, 6, остановка
«Королева».

ИП Кармин А.П.

81.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, В. Березовка, площадка перед Этнографическим музеем народов Забайкалья.

ИП Тимошенко Н.Д.

82.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, В. Березовка, напротив Ипподрома, вблизи
остановки «Ипподром» (направление – из центра города).

ИП Березина Л.В.

83.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Бабушкина, вблизи остановки «улица Бабушкина» (направление - из центра города).

ИП Нильцигаева Л.Ф.

84.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Бабушкина, вблизи остановки «ул. Геологическая» (направление - из центра города).

ООО «Сибирский квас»

85.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Бабушкина, вблизи остановки «ул. Геологическая» (направление - в центр города).

Не подано заявок

86.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Бабушкина, 200 (направление – из центра
города).

ООО «Сибирский квас»

87.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 102-й квартал, ул. Ринчино, вблизи остановки.

ИП Жамсаранова С.В.

88.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, пос. Силикатный, ул. Забайкальская, вблизи д. № 5 б.

ИП Жамсаранова С.В.

89.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, пос. Силикатный, ул. Забайкальская, 8 в.

ИП Жамсаранова С.В.

90.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 113-й квартал, вблизи остановки «113-й микрорайон».

ИП Будаева О.Н.

91.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, п. Забайкальский, ул. Совхозная, вблизи остановки «Центр» (направление - из города).

ИП Дармаева А.В.

92.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, п. Забайкальский. ул. Совхозная, остановка
«Конечная».

Не подано заявок

93.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, бул. К. Маркса, между д. № 20 и д. № 20а (торго- ИП Кармин А.П.
вый павильон «Николаевский»).

94.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Терешковой, вблизи остановки «Русский
драмтеатр» (направление - из центра города).

ООО «Артвод»

95.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Терешковой, вблизи д. № 24б.

ООО «Сибирский квас»

96.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Терешковой, справа от д. № 40, вблизи остановки «Республиканская больница» (направление - в центр города).

ОАО «Аквабур»

97.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Павлова, вблизи д. № 4.

ИП Дармаева А.В.
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98.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Павлова, вблизи д. № 64.

ИП Будаева Э.Ю.

99.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Барнаульская, вблизи остановки «Барнаульская» (направление - из центра города).

ИП Березина Л.В.

100.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Солнечная, конечная остановка маршрута
№ 25 «Военкомат», вблизи д. № 4б (торговый павильон).

Аукцион признан не состоявшимся.

101.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Солнечная, вблизи д. № 16а.

Аукцион признан не состоявшимся.

102.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Боевая, 57 а, вблизи магазина «Титан».

Аукцион признан не состоявшимся.

103.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Сахьяновой, 5, вблизи остановки
«ТЦ «Гвоздь».

ООО «Сибирский квас»

104.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Сахьяновой, 9/8 (напротив ТЦ «Комод»).

ООО «Сибирский квас»

105.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Лебедева, вблизи д. № 13а.

ИП Жамсаранова С.В.

106.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Ключевская, в торце д. № 45.

ИП Жамсаранова С.В.

107.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Дарханская, остановка «18 квартал» (направление - в центр города), вблизи д. № 18.

ООО «Сибирский квас»

108.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Ключевская, вблизи д. № 76а (со стороны
магазина «Титан»).

ИП Арутюнян Э.А.

109.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Жердева, д. № 31, на площадке вблизи общежития ВСГУТУ.

ООО «Сибирский квас»

110.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Жердева, д. № 58, вблизи аптеки «Лара».

ООО «Сибирский квас»

111.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Жердева, вблизи д. № 68.

ИП Березина Л.В.

112.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Жердева, остановка «База «Гарант», вблизи
магазина «Лотос».

ИП Руссу А.Е.

113.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Жердева, остановка «43-й квартал», вблизи
ПКиО «Юбилейный» (направление – в центр города).

ООО «Сибирский квас»

114.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, пр. Строителей, д. № 18, вблизи остановки «Почта» (направление - в центр города).

ИП Жамсаранова С.В.

115.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Калашникова, вблизи д. № 17.

Аукцион признан не состоявшимся.

116.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Шумяцкого, 16а, вблизи остановки «Акбэс»
(направление - из центра города).

ООО «Сибирский квас»

117.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Краснофлотская, д. № 32а, вблизи магазина
«Люкс».

ИП Жамсаранова С.В.

118.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Кольцова, вблизи остановки «кафе «ЖилиБыли» (направление - в центр города).

Аукцион признан не состоявшимся.

119.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Тобольская, вблизи д. № 55.

ИП Дармаева А.В.

120.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Тулаева, вблизи остановки «Мелькомбинат»
(направление - в Заиграевский район).

ООО «Сибирский квас»

121.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Пищевая, вблизи д. № 17.

ООО «Сибирский квас»

122.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Пугачева, вблизи остановки «ГАП-2» (направление - в центр города), справа от поворота на территории автокомплекса
«Бурятавто».

ИП Березина Л.В.

123.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Гармаева, вблизи д. № 15.

ИП Березина Л.В.

124.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, п. Южлаг, ул. Бограда, вблизи д. № 30 а.

ИП Березина Л.В.

125.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, вблизи пересечения Заиграевской и Спиртзаводской трасс.

ИП Березина Л.В.

126.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Мокрова, 48/1, вблизи супермаркета «Абсолют» (направление – из центра города).

ИП Дивасанова Д.Д.

127.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, п. Энергетик, на площадке вблизи д. № 40.

Не подано заявок

4. Места по реализации бахчевых культур, плодово-ягодной продукции
№ лота
1.

Местонахождение (адрес) объекта
г. Улан-Удэ, Советский район, пос. Тулунжа, справа от поворота в пос. Тулунжа.

Итоги аукциона
ИП Смакова М.Б.
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2.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Мелиораторов, поворот в п. Поселье, вблизи медицинского пункта.

ООО «Ариал»

3.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Иволгинская (направление - в центр города), справа от павильона
«Шиномонтаж».

ИП Смакова М.Б.

4.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Иволгинская, вблизи остановки «Дачи» (направление – в центр
города).

Не подано заявок

5.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Борсоева, справа от дороги (направление - в центр города), на
площадке напротив д. № 9, вблизи гаражей.

Не подано заявок

6.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Кабанская, 52 корпус 1, вблизи административного здания (направление – из центра города).

ИП Смакова М.Б.

7.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Добролюбова, вблизи дома № 3.

ИП Азимова М.С.

8.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, пос. Зеленый, вблизи остановки «Автодром» (направление из центра города).

ИП Азимова М.С.

9.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Мунгонова, справа от поворота на ул. Магистральная.

ООО «Ариал»

10.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Магистральная, вблизи поворота к станции газозаправки
(направление - в центр города).

Не подано заявок

11.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Хоринская, 1/1, вблизи остановки «Авиазавод».

ИП Исрафилов Н.Г.

12.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Гастелло, вблизи д. № 12.

ИП Исрафилов Н.Г.

13.

г.Улан-Удэ, Железнодорожный район, пр. Автомобилистов (напротив магазина «Хозяин»).

ИП Зейналов С.А.

14.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, В. Березовка, напротив Ипподрома, вблизи остановки «Ипподром» (направление – из центра города).

ИП Азимова М.С.

15.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Мокрова, 48/1, вблизи супермаркета «Абсолют» (направление –
из центра города).

ИП Фараджов Г.Г.

16.

г.Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Бабушкина, вблизи остановки «ТЦ «Абсолют» (направление из
города).

ИП Зейналов С.А.

17.

г.Улан-Удэ, Октябрьский район, пос. Силикатный, ул. Бабушкина, остановки «СМУ-4» (направление
из города).

ИП Фараджов Г.Г.

18.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, вблизи пересечения Заиграевской и Спиртзаводской трасс.

ИП Азимова М.С.

5. Места по реализации сахарной ваты и поп-корна
№ лота

Местонахождение (адрес) объекта

Итоги аукциона

1.

г. Улан-Удэ, Советский район, зона отдыха на острове Комсомольский.

Не подано заявок

2.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, д. 55.

ИП Севастьянова А.И.

3.

г. Улан-Удэ, Советский район, Гостиные ряды, напротив магазина «Акцент».

Отнюков М.А.

4.

г. Улан-Удэ, Советский район, Гостиные ряды, ул. Коммунистическая, вблизи д. № 20б.

ООО «Компания Апельсин»
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5.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Балтахинова, ост. «Мемориал Победы», вблизи остановки (направ-

ИП Лобсанров Н.Г.

ление – в центр города).
6.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, пр. 50-летия Октября, вблизи д. № 10 (слева от лестницы в

Не подано заявок

магазин «Польская мода»).
7.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, пл. Славы, Сиреневый бульвар.

Не подано заявок

8.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, нижняя часть сквера по ул. Сенчихина.

ИП Дышмакова О.Н.

9.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Родины, на территории сквера.

ИП Дышмакова О.Н.

10.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, В.Березовка, площадка перед Этнографическим музеем на-

ИП Чаолемен

родов Забайкалья.

6. Места по реализации игрушек, воздушных шаров
№ лота

Местонахождение (адрес) объекта

Итоги аукциона

г. Улан-Удэ, Советский район, зона отдыха на острове Комсомольский.

Не подано заявок

г. Улан-Удэ, Советский район, Гостиные ряды, ул. Коммунистическая, вблизи д. № 20б.

ИП Бутуханова В.Б.

г. Улан-Удэ, Советский район, Гостиные ряды, у входа в «Александровский сад», напротив магазина
«Акцент».

ИП Симонова К.И.

3.
4.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Балтахинова, ост. «Мемориал Победы», вблизи остановки (направление – в центр города).

ИП Бутуханова В.Б.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, пр. 50-летия Октября, вблизи д. № 10 (слева от лестницы в
магазин «Польская мода»).

ИП Симонова К.И.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, пл. Славы, Сиреневый бульвар.

Не подано заявок

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, нижняя часть сквера по ул. Сенчихина.

ИП Дышмакова О.Н.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Родины, на территории сквера.

Не подано заявок

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Родины, на территории сквера.

ИП Дышмакова О.Н.

1.
2.

5.

6.
7.
8.
9.

7. Места по реализации сувениров
№ лота

Местонахождение (адрес) объекта

Итоги аукциона

1.

г. Улан-Удэ, Советский район, Гостиные ряды, напротив салона «Сибирячка».

ООО «Иволга-Тур»

2.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, между д. № 25 и д. № 24.

ИП Цыренова Е.М.

3.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, вблизи д. № 29.

ИП Нилова Л.Э.

4.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, между д. № 29/1 и д. № 31 (1 место, со стороны д. 31).

ИП Данжурова И.В.

5.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, между д. № 29/1 и д. № 31 (2 место, со стороны д. 31).

ИП Цыренова Е.М.

6.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, 31, слева от входа в магазин обуви.

ИП Цыренова Е.М.

7.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, 40 (вблизи входа в магазин «Остин») – 1 место.

ООО Народные художественные промыслы «Алтан-Гар»

8.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, 40 (вблизи входа в магазин «Остин») – 2 место.

ООО Народные художественные промыслы «Алтан-Гар»

9.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Родины, на территории сквера.

Аукцион признан не состоявшимся.

18

№ 12 от 3 апреля 2015 г.

8. Места по реализации солнцезащитных очков
№ лота

Местонахождение (адрес) объекта

Итоги аукциона

1.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Куйбышева, между входом в ТЦ «Центральный рынок» и киоском
«Продукты», 1 место - со стороны входа в ТК «Центральный».

ИП Аленова И.Т.

2.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Куйбышева, между входом в ТК «Центральный» и киоском «Продукты», 2 место - со стороны входа в ТК «Центральный».

Аукцион признан не
состоявшимся.

3.

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Куйбышева, между входом в ТК «Центральный» и киоском «Продукты», 3 место - рядом с киоском «Продукты».

Не подано заявок

4.

г. Улан-Удэ, Советский район, Гостиные ряды, напротив магазина «Акцент» - 1 место.

ИП Аленова И.Т.

5.

г. Улан-Удэ, Советский район, Гостиные ряды, напротив магазина «Акцент» - 2 место.

ИП Аленова И.Т.

6.

г. Улан-Удэ, Советский район, Гостиные ряды, напротив салона «Сибирячка».

ИП Аленова И.Т.

7.

г. Улан-Удэ, Советский район, Гостиные ряды, со стороны ул. Коммунистическая, 20б.

ИП Аленова И.Т.

8.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, пр. 50-летия Октября, д. № 10, вблизи подземного перехода –
1 место.

Аукцион признан не
состоявшимся.

9.

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, пр. 50-летия Октября, д. № 10, вблизи подземного перехода –
2 место.

Аукцион признан не
состоявшимся.

10.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Ключевская, остановка «Юношеская библиотека» (направление из центра города), 1 место - слева от открытой торговой площадки

Не подано заявок

11.

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Ключевская, остановка «Юношеская библиотека» (направление из центра города), 2 место - слева от открытой торговой площадки

Не подано заявок

Информация о результатах проведения конкурса на право транспортного обслуживания населения
по городским маршрутам г. Улан-Удэ № 2, 4, 17, 100, объявленного от 30.01.2015.
Предмет
конкурса

Реквизиты решения
о допуске претендентов к участию в
конкурсе

№
лота

Городские
маршруты
г. Улан-Удэ

Протокол рассмо1
трения заявок на
участие в конкурсе на
право транспортного
обслуживания населения по город2
ским автобусным
маршрутам № 2, 4,
17, 100 г. Улан-Удэ от
26.03.2015 № 4
3

Объект конкурса

Подано
заявок

Допущено
к участию в
конкурсе

Результат
конкурса

Договор заключен* с

городской постоянный
автобусный маршрут № 2
«Сад «Профсоюзник» - УланУдэнская птицефабрика»

1

-

конкурс не состоялся

городской постоянный
автобусный маршрут № 4
«Поселье - мкр. Зеленый»

1

1

конкурс не Общество с огранисостоялся ченной ответственностью «Колонна
№ 8»

городской постоянный автобусный маршрут № 17 «3-й
участок ст. Дивизионная ул. Жердева»

1

-

конкурс не состоялся

городские постоянные автобусные маршруты № 100
«Ул. Денисова - 3-й участок
ст. Дивизионная»
*В соответствии с п.5.7. Положения о порядке организации и проведения конкурса на право транспортного обслуживания населения по городским
маршрутам г. Улан-Удэ (утв. Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 16.12.2009 № 564) договор на право транспортного обслуживания населения заключается с претендентом, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе и допущенным к участию в конкурсе.
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Объявление
1. Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту
строительства «Жилые дома блокированной застройки в 128 квартале
г. Улан-Удэ. Этапы строительства 1, 2, 3, 4, 5».
Инициатор общественных обсуждений: ООО «СмитИнвест».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
05.05.2015 г. в 17.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.

Проектная документация доступна для ознакомления по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 2 «а», по рабочим дням с 9.00 до 17.00.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься в письменном виде в месте ознакомления с проектной
документацией.
Заместитель руководителя Администрации г. Улан-Удэ председатель Комитета К. В. Мошковский.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Объявление
В Извещении о проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных участков сроком на три года, опубликованном в «Муниципальном вестнике г. Улан-Удэ» от 27.03.2015 г., № 11,
на стр. 14, в первом абзаце следует читать: вместо слов: «решения
Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
от 16.03.2015 г. № 19» — «решения от 24.03.2015 г. № 135».
В пункте 2 Извещения в отношении земельного участка, местоположение которого: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская,
кадастровый №: 03:24:032604:862, следует читать: «Сведения о частях
земельного участка и обременениях: часть земельного участка с учетным №: 03:24:032604:862/1 площадью 105 кв. м — для ремонта и обслуживания инженерных коммуникаций.»
В Пункте 3 Извещения в отношении земельного участка, местоположение которого: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая,
кадастровый №: 03:24:022228:356, следует читать:
« — начальный размер годовой арендной платы — 88 740 рублей;
— шаг аукциона — 2 600 рублей;
— размер задатка — 17 748 рублей.
Сведения о частях земельного участка, обременениях: часть земельного участка с учетным номером:03:24:022228:356/1 площадью 207 кв. м
— для ремонта и обслуживания инженерных коммуникаций.»
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 27.03.2015 г. по 24.04.2015 г. с 9.00 до 12.00 по местному времени с момента выхода настоящего извещения по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукцион подписывается
на следующий рабочий день после даты окончания приема заявок —
27.04.2015 г.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.

Извещение о проведении торгов на право
заключения договора аренды сроком
на 3 года земельного участка
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ извещает о принятии решения Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 30.03.2015 г. № 156 о проведении аукциона на право заключения договора аренды сроком
на 3 года земельного участка.
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее — аукцион).
Продавец и организатор торгов — Комитет по управлению имуще-

ством и землепользованию г. Улан-Удэ.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Аукцион состоится 12.05.2015 г. в 15.00 по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Предмет аукциона: Земельный участок для размещения объекта
мелкорозничной торговли (павильон),
местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, кадастровый номер: 03:24:034502:214, площадью 20 кв. м,
разрешенное использование: для размещения объекта мелкорозничной торговли (павильон).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальный размер годовой арендной платы — 8 550 рублей;
— шаг аукциона — 250 рублей;
— размер задатка — 1 710 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.

Информация о плате за подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения:
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
будет определена по тарифам, установленным РСТ РБ на момент заключения договора;
— оплата за подключение к сетям водоснабжения и канализации
ООО «Байкальские коммунальные системы» осуществляется согласно
Приказу ООО «Байкальские коммунальные системы» от 18.12.2012 г.
№ 131; утвержденные тарифы отсутствуют.
Выезд на осмотр участка на местности состоится 15.04.2015 г.
в 15.30 от здания, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца:
р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ
БИК 048142001, ИНН 0323027176 КПП 032301001
Получатель: МУ «Комитет по финансам Администрации г. УланУдэ» (МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ», л/с 113.02.001.2) не позднее 12.05.2015 г.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный
в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма бланка заявки размещена на официальных сайтах:
http://www.torgi.gov.ru/, Администрации г. Улан-Удэ http://www.ulan-
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ude-eg.ru/industry/zemeln/konkurs/zu.php; либо можно получить у организатора аукциона по месту приема заявок);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представлением
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 03.04.2015 г. по 08.05.2015 г. с 9.00 до 12.00 по местному
времени с момента выхода настоящего извещения по адресу: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 515, тел. 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 08.05.2015 г. 12–00 час.
по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
12.05.2015 г.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатором аукциона возвращается заявителю внесенный им задаток
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.
Протокол рассмотрения заявок ан участие в аукцион подписывается на следующий рабочий день после даты окончания приема заявок
— 12.05.2015 г.
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 рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах торгов.
Задаток, внесенный участником, признанным победителем аукциона, засчитывается Продавцом в счет аренды за земельный участок.
При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола или заключения договора аренды земельного участка внесенный
им задаток не возвращается.
Договор аренды на земельный участок заключается не ранее чем
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные
договоры заключаются и которые уклонились от их заключения,
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включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем
информационном сообщении, а также условиями договора аренды
земельного участка, формой заявки на участие в торгах, осмотра земельных участков обращаться по месту приема заявок: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25, каб. 515, тел.: 235897, 233945. Информация
также
размещена
на
официальных
сайтах:
http://www.torgi.gov.ru/, Администрации г. Улан-Удэ http://www.ulanude-eg.ru/industry/zemeln/konkurs/zu.php
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
Приложение
к Извещению об аукционе
на основании решения Комитета по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ от 30.03.2015 г. № 156

Договор
аренды земельного участка,
находящегося в государственной
собственности, №
г. Улан-Удэ

«____» _____2015 г.

Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ, в лице Председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ Кузовлевой А. А., действующей на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной
стороны, и _________________________________________________
_______________________
(полное наименование организации для юридических лиц Ф. И.О.,
паспортные данные для физических лиц)
в лице __________________________________________________
________________________________________________
действующего на основании ____________________________
г. Улан-Удэ ул.
(адрес постоянного места жительства,
расположения предприятия),
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны,
в соответствии с Протоколом проведения открытого аукциона
от _______________, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ АРЕНДЫ
1.1 Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду участок из категории земель — земли населенных пунктов, по адресу:
г. Улан-Удэ _______________________________________ ул. площадью _________ кв. м, именуемый в дальнейшем «Участок», на срок c
_________г. по г._________
1.2. Границы арендуемого участка указаны на прилагаемом к Договору кадастровом паспорте земельного участка.
Кадастровый паспорт земельного участка является составной
и неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Участок предоставляется для размещения, объекта мелкорозничной торговли (павильон),
1.4 Кадастровый номер земельного участка ___________________
____________________________________
1.5. Участок не обременен правами третьих лиц.
1.6. К моменту подписания настоящего договора Арендатор произ-
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вел осмотр принимаемого в пользование Участка и ознакомлен со всеми его характеристиками, в том числе с недостатками, и претензий
по его состоянию к Арендодателю не имеет.
1.7. Окончание срока настоящего Договора не освобождает Арендатора от ответственности за нарушение договорных обязательств.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Арендная плата исчисляется с « _____» _________________ г.
2.2. Размер арендного платежа, выплачиваемого Арендатором, составляет: __________ руб. за год, в т. ч. ежемесячно: __________рублей.
2.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 10-го числа каждого месяца.
2.4. Арендная плата за землю вносится на расчетный счет: УФК
по Республике Бурятия (Управление местных доходов Администрации
г. Улан-Удэ)
Код
01511105012040000120
БИК
048142001
р/с
40101810600000010002
Банк получателя: ГРКЦ НБ РБ банка России ИНН 0323111075
КПП 032601001 ОКАТО 81401000000
2.5. Арендная плата за земельный участок на момент заключения настоящего договора установлена в соответствии с Протоколом №___ по извещению об открытом аукционе №______________
от ___________г. в размере:
годовая: ____________руб.,
в месяц: ____________ руб.
2.6. Не использование участка Арендатором не может служить
основанием не внесения арендной платы.
2.7. Арендная плата за пользование земельным участком с даты,
указанной в п. 2.1. договора, до момента государственной регистрации
настоящего договора оплачивается Арендатором в порядке, предусмотренном в п. п. 2.3. и 2.4.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель имеет право:
— осуществлять контроль за использованием земель Арендатором;
— в одностороннем порядке изменять арендную плату на размер
коэффициента-дефлятора, ежегодно утверждаемого Министерством
экономического развития Российской Федерации. Коэффициентдефлятор применяется ежегодно по состоянию на начало очередного
года, начиная с года, следующего за годом, в котором принято решение о предоставлении земельного участка в аренду;
— требовать досрочного прекращения действия Договора в случаях, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора;
— на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества
земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
— при неподписании Арендатором акта о возврате и (или) при
невозврате земельного участка Арендодатель вправе составить соответствующий акт и (или) принять земельный участок без участия Арендатора в одностороннем порядке;
— осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством и актами местного самоуправления.
3.2. Арендодатель обязан:
— передать Арендатору по акту приема- передачи Участок;
— выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
3.3. Арендатор имеет право:
— использовать Участок в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором и действующим законодательством;
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— осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством, не противоречащие условиям настоящего Договора,
3.4. Арендатор обязан:
— своевременно оплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату;
— в течение 10 дней с момента установки временного объекта
мелкорозничной торговли заключить договор на уборку прилегающей
к павильону территории (50 м по периметру) 1 раз в день, на вывоз
твердых бытовых отходов с предприятиями коммунального хозяйства,
осуществляющими деятельность на территории района;
— осуществлять дополнительное оформление объекта к праздничным дням, соответствующим тематикам;
— использовать Участок в соответствии с условиями настоящего
Договора, целевым назначением и принадлежностью к категории земель и разрешенным использованием способами, не наносящими вреда окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
— соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
— в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора
в недельный срок со дня таких изменений направить Арендодателю
письменное уведомление об этом;
— письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за три месяца о предстоящем освобождении земельного участка как в связи
с окончанием срока действия настоящего Договора, так и при досрочном его освобождении;
— в течение 10 дней после окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, на основании двустороннего Акта приема-передачи Участка;
— ежегодно в срок до 15 декабря отчетного года проводить сверку
взаиморасчетов с администратором доходов (с Управлением местных
доходов);
— в течение 30 дней после заключения договора аренды встать
на учет у администратора дохода бюджета (Управление местных доходов);
— осуществлять сезонную уборку и вывоз снега;
— осуществлять очистку от расклеенной рекламной продукции,
размещенной в неустановленных местах;
— установить малые архитектурные формы, в т. ч. скамейки,
ограждения, урны для мусора и др.
— ежегодно обновлять вывески и световую рекламу;
— ежегодно осуществлять ремонт и покраску фасада;
— осуществить асфальтирование прилегающей территории, укладку тротуарной плитки, ремонт тротуарного покрытия;
— ежегодно производить посадку цветов в клумбы и вазоны;
— при передаче земельного участка во временное пользование,
в субаренду третьим лицам согласовать с Арендодателем договор субаренды;
— при передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьим лицам согласовать с Арендодателем договор
о передаче прав и обязанностей;
— отслеживать изменения размера арендной платы в соответствии
с действующим законодательством и актами местного самоуправления, регламентирующими размеры арендной платы;
— выполнять иные требования, предусмотренные действующим
законодательством.
3.5. В течение одного месяца с момента заключения договора (дополнительных соглашений к нему) обеспечить его (их) государственную регистрацию в случаях, предусмотренных законодательством.
Расходы, связанные с государственной регистрацией права арен-
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ды, несет Арендатор.
3.6. При расторжении договора аренды, зарегистрированного
в Управлении Федеральной регистрационной службы по РБ, обязанность по регистрации соглашения о расторжении договора аренды
возлагается на Арендатора.
Расходы по государственной регистрации соглашения о расторжении договора аренды возлагаются на Арендатора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
4.2. В случае не внесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, Арендатор оплачивает пени в размере 0,1 %
от суммы задолженности по арендной плате за каждый календарный день
просрочки, а за нарушение иных условий договора аренды оплачивает
штраф в размере 10 % от годовой суммы арендной платы.
4.3. В случае не возвращения или несвоевременного возврата земельного участка Арендатор оплачивает арендную плату за все время просрочки до возврата Участка Арендодателю по акту приемкипередачи.
4.4. В случае если состояние и качество возвращаемого Участка
по окончании срока действия настоящего Договора, так и при его досрочном расторжении, хуже первоначального, Арендатор возмещает
причиненный ущерб, определенный в соответствии с действующим
законодательством.
4.5. Требования об оплате установленных настоящим разделом
штрафов (пени) заявляет Арендодатель.
4.6. Требования Арендодателя об уплате задолженности по арендной плате и пеней по настоящему Договору носят бесспорный характер
и можгут взыскиваться Арендодателем в судебном порядке в рамках
упрощенного производства.
4.7. Договор, в соответствии с которым Имущество или его часть
переданы в субаренду или пользование третьим лицам либо право
аренды использовано в качестве предмета залога или вклада (независимо от того, как назван этот договор) без согласия Арендодателя,
является недействительным.
5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
5.1. Изменения, дополнения и поправки к условиям настоящего Договора действительны тогда, когда они сделаны в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев изменения арендной платы в одностороннем порядке
Арендодателем по основаниям, предусмотренным условиями настоящего Договора.
5.2 Арендатор вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора в установленном законном порядке в случаях:
— неисполнения Арендатором обязательств условий настоящего
Договора;
— использования земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
— если более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа Арендатор не вносит арендную плату;
— предоставление участка во временное пользование, субаренду
третьим лицам без согласия Арендодателя;
— передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного
участка третьим лицам без согласия Арендодателя;
— неиспользование земельного участка в течение года после заключения настоящего договора;
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— по другим основаниям в соответствии с действующим законодательством.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством.
6.2. Все споры между сторонами, возникающие по Договору,
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации для Арендаторов-юридических лиц — в Арбитражном суде
Республики Бурятия, для Арендаторов-физических лиц — в судах
общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.
6.3. В случае заключения настоящего Договора на срок более года
он подлежит государственной регистрации.
6.4. Настоящий Договор аренды составлен и подписан в трех экземплярах. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
Приложение к Договору:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Кадастровый паспорт земельного участка.
3. Протокол о проведении открытого аукциона № от _____г.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендатор
_________________________________
Арендодатель
Председатель Комитета
_________________________
Договор прошнурован и зарегистрирован Комитетом по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ за № _______
от __________ г.

Приложение
к Договору аренды земельного участка № __ от ___
АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №
г. Улан-Удэ
«____» _____2015 г.
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ, в лице Председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ Кузовлевой А. А., действующей на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной
стороны, и _________________________________________________
________________________________________________________ передает в соответствии с Договором аренды от _____________г. №___
____________________________________________________
(полное наименование организации для юридических лиц Ф. И.О.,
паспортные данные для физических лиц)
в лице _______________________________________________
действующего на основании свидетельства
г. Улан-Удэ ул.
(адрес постоянного места жительства,
расположения предприятия)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», принимает в аренду земельный участок по адресу: г. Улан-Удэ ________________________
_______________ ул. площадью _________ кв. м, именуемый в дальнейшем «Участок», на срок c г. по г.
Границы Участка закреплены в натуре и обозначены на прилагае-
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мом к Договору паспорте земельного участка.
Участок предоставляется для размещения,
Настоящий Акт является неотъемлемой частью договора аренды
земельного участка от ________ № ______
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендатор
_________________________________
Арендодатель
Председатель Комитета
_________________________

МУ Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ, являющийся
организатором торгов,
извещает о нижеследующем:
1. Открытые по составу участников и форме подачи предложений
о цене аукционы, назначенные на 31.03.2015 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, по продаже следующих земельных участков из земель, находящихся в муниципальной
собственности, признаны несостоявшимися:
— на основании решения Комитета от 25.02.2015. № 74:
1.1. местоположение земельного участка: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1, кадастровый номер 03:24:022714:608,
площадью 17 900 кв. м, разрешенное использование: основная производственная территория, начальная цена земельного участка —
25 972 900 рублей, в связи с отсутствием заявок;
— на основании решения Комитета от 24.02.2015. № 71:
1.2. местоположение земельного участка: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Жердева, вблизи дома № 142, кадастровый номер
03:24:031908:428, площадью 24 кв. м, разрешенное использование:
для строительства капитальных гаражей, начальная цена земельного
участка — 268 800 рублей, в связи с отсутствием заявок;
1.3. местоположение земельного участка: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бийская, вблизи дома № 87, кадастровый номер
03:24:033401:2481, площадью 40 кв. м, разрешенное использование:
для строительства капитальных гаражей, начальная цена земельного
участка — 431 800 рублей, в связи с отсутствием заявок;
— на основании решения Комитета от 25.02.2015. № 75:
1.4. местоположение земельного участка: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, западнее жилого дома № 9 в мкр 111-й, кадастровый номер 03:24:034420:1143, площадью 650 кв. м, разрешенное использование: для строительства парикмахерской, начальная цена земельного
участка — 2 922 400 рублей, в связи с отсутствием заявок.
2. Победителем аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды
земельного участка сроком на три года, состоявшегося 31.03.2015 г.
на основании решения Комитета от 24.02.2015 г. № 71, место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, местоположение земельного участка: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бийская,
вблизи дома № 87, кадастровый номер 03:24:033401:2480, площадью
25 кв. м, разрешенное использование: для строительства капитального
гаража, начальная цена земельного участка– 269 900 рублей, признан
Дугарон Чингис Викторович, предложивший годовой размер арендной
платы — 296 800 рублей, количество поданных заявок — 2: 1) Мезенцев Алексей Александрович, 2) Дугарон Чингис Викторович.
3. Победителем аукциона, открытого по составу участников и фор-

ме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды
земельного участка сроком на три года, состоявшегося 31.03.2015 г.
на основании решения Комитета от 25.02.2015 г. № 72, место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, местоположение земельного участка: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Рождественская, кадастровый номер: 03:24:022616:126, площадью
30 кв. м, разрешенное использование: для размещения временного
объекта мелкорозничной торговли, начальный годовой размер арендной платы — 24 730 рублей, признан Малков Сергей Павлович, предложивший годовой размер арендной платы — 107 400 рублей, количество поданных заявок — 3: 1) Малков Сергей Павлович, 2) Щербенко
Антон Борисович, 3) ООО «Барон».
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ извещает о принятии решения о приватизации
с учетом преимущественного права арендатора нежилого
помещения:

РЕШЕНИЕ № 138 от 27.03.2015 г.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г.
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 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», Положением о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом городского округа «Город Улан-Удэ»,
утвержденным решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 № 272–21, рассмотрев заявление ООО «Новый
дом плюс» от 26.02.2015, Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения общей площадью 17,0 кв. м, Литер А2, номер на поэтажном плане: 40, этаж: цоколь,
расположенное по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Буйко,
д. 32, с учетом преимущественного права арендатора — ООО «Новый
дом плюс» по цене, равной рыночной стоимости, в размере — 705 474
(семьсот пять тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля (без учета НДС), определенной на основании отчета об оценке от 16.03.2015
№ 32 МК-03/15, составленного ООО «Агентство оценки собственности».
2. В течение 10 дней направить арендатору — ООО «Новый дом
плюс» предложение о заключении договора купли-продажи указанного имущества, копию настоящего решения, проект договора куплипродажи.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Комитета по имущественным отношениям
И. Ф. Муруеву.
Максимальный срок для заключения договора — 30 календарных
дней с момента получения арендатором уведомления либо предложения о заключении договора купли-продажи.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Кадастровый инженер Еланова Роза Цыренжаповна, номер квалификационного аттестата 03–11–30, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28,
ООО «Кадастр-лайн», тел.: 622–621, kadastr-lain03@yandex.ru проводит
кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем
выдела из общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:24:000000:17, местоположение: РБ, г. Улан-Удэ,
Октябрьский район, ДСНТ «Сосновый». Заказчик: Иванов Г. Д. Ознакомление с проектом межевого плана и собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится через
месяц после опубликования извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Кадастр-лайн». При проведении согласования при
себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы
о правах на земельный участок.
• Кадастровый инженер Мандалуева Марина Лопсоновна, номер
квалификационного аттестата 03–11–114, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Кадастр-лайн», тел. 622–621, kadastr-lain03@yandex.
ru проводит кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка с кадастровым номером
03:24:033401:34, в связи с устранением кадастровой ошибки, расположенного: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бийская. Заказчиком работ является Кооператив автомобилистов № 62. Ознакомление с проектом межевого плана и собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится через месяц после
опубликования извещения в офисе ООО «Кадастр-Лайн» по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, в 13.00. На собрание просим явится
собственников смежного земельного участка с кдастровым номером
03:24:033401:9, расположенного по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная. При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы
о правах на земельный участок.
• Кадастровым инженером Стефашиным Юрием Викторовичем, г. Улан-Удэ бульвар Карла Маркса, 14 б, офис 208 а E-mail:
geozemlemer@mail.ru тел.: 41–51–91; № квалиф. аттестата 03–11–
75 выполняются кадастровые работы по образованию земельного

участка. Заказчиком кадастровых работ является Маркова Галина Васильевна. Собрание заинтересованных лиц, ознакомление с проектом
межевого плана состоится по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, бульвар Карла
Маркса, 14 б, офис 208 а 11 мая 2015 года, в 10.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ земельных участков: РБ, Прибайкальский
район СНТ «Колос» уч. № 635, кадастровый номер 03:16:530107:123,
собственник земельного участка Суборов Иван Ильич, уч. 642, кадастровый номер 03:16:530107:56, собственник земельного участка
Жербаханова Анастасия Францевна. При проведении согласования
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
• Кадастровым инженером Акинфеевой О. Ю. (г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30, каб. 19; geoteh-expertiza@yandex.ru; тел. 21–40–03; № аттестата
03–13–195) в отношении земельного участка с кадастровым номером 03:24:011101:315, расположенного г. Улан-Удэ, СНТ «Сибиряк»,
ул. 4, уч. 52, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Былков Виктор Александрович, номер телефона
89516276697.
Собрание по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 4 мая 2015 г. в ООО «Геотех-Экспертиза»
в 11.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30 «а», каб. № 19., тел.:
21–40–03.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2 апреля по 4 мая по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30 «а», каб. № 19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 03:24:011101:491 — РБ,
г. Улан-Удэ, СНТ «Сибиряк», ул. 3, уч. 49 — собственность Зоркиуева Ю. Б., Зориктуева Т. Г., Зориктуева Э. Д. Ознакомиться с проектом
межевого плана можно в ООО «Геотех-Экспертиза».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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