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бесплатно

РУБРИКАТОР:
Постановления мэра города Улан-Удэ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.05.2014 г. № 10

Об утверждении Положения о конкурсе
на создание видеоролика о городе Улан-Удэ
В целях поощрения творческой деятельности журналистов,
работников видео-аудиозаписывающих студий, фотокиностудий
на основании Устава городского округа «город Улан-Удэ», утвержденного решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 08.05.2007 № 624–63, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по информационной политике городского
округа «город Улан-Удэ» (Капустина Е. А.) объявить конкурс
на создание видеоролика о городе Улан-Удэ.
2. Утвердить Положение о конкурсе на создание видеоролика
о городе Улан-Удэ (приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса (приложение № 2).
4. Бухгалтерии Улан-Удэнского городского Совета депутатов
обеспечить финансирование в сумме 100 000 рублей.
5. Контроль за исполнением Постановления возложить на руководителя аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов (Дамбуев М. И.).
Мэр города Улан-Удэ A. M. Голков.
Приложение № 1
к Постановлению мэра
от 19.05.2014 г. № 10
Положение
о конкурсе на создание видеоролика
о городе Улан-Удэ
1. Общие положения
1.1. В связи с подготовкой к празднованию 350-летия основания города Улан-Удэ провести конкурс на создание видеоролика
«Улан-Удэ. Нам есть чем гордиться!» (далее — конкурс).
1.2. Организатором проведения конкурса является Управление
по информационной политике городского округа «город УланУдэ».
1.3. Участники конкурса — физические и юридические лица
(далее — участники).
2. Цель проведения конкурса
2.1. Цель проведения конкурса — создание видеоролика о городе Улан-Удэ для его использования в презентационных целях.
2.2. Использование видеоролика будет осуществляться в течение 2014–2016 годов.
3. Программа конкурса
3.1. На конкурс принимаются видеоролики, посвященные горо-
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ду Улан-Удэ, созданные физическими и юридическими лицами.
3.2. В представленных видеороликах должны быть отражены
следующие моменты:
— Улан-Удэ — столичный город;
— Улан-Удэ — город добрых традиций;
— культурный облик столицы;
— туристический потенциал города.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. На конкурс принимаются видеоролики, изготовленные в формате AVI DV PAL либо MPEG-2, качество не ниже
720 на 576 pixel (соотношение сторон 16–9 либо 4–3), звук 48000 Hz
Mono.
4.2. Продолжительность видеоролика — не более 60 секунд.
4.3. В целях анонимности участников конкурсные материалы
представляются на дисках в запечатанных конвертах под девизом
(девиз — шестизначное число, высота цифр — 1 см, должен быть
нанесен на всех материалах, представляемых на конкурс). К материалам прилагается второй запечатанный конверт под тем же девизом, содержащий следующую информацию:
— фамилия, имя, отчество участника, наименование организации, творческого союза или коллектива;
— домашний или юридический адрес, контактный телефон.
4.4. Конкурсные материалы должны быть представлены участниками не позднее 15 июня 2014 года в Управление по информа-
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ционной политике городского округа «город Улан-Удэ» по адресу:
ул. Ленина, 54, каб. 91. Телефон 21–87–98.
4.5. Решение по итогам конкурса будет принято до 30 июня
2014 года.
5. Порядок подведения итогов конкурса
5.1. Подведение итогов конкурса осуществляет конкурсная комиссия, которая оценивает оригинальность подачи материала, выразительность, лаконичность.
5.2. Комиссия принимает решение открытым голосованием,
простым большинством голосов от числа присутствующих.
5.3. Решение Конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса считается правомочным, если на заседании присутствуют
не менее 2/3 ее членов.
5.4. Победителем конкурса признается участник, набравший
наибольшее количество голосов.
5.5. В случае равенства голосов голос председателя комиссии
является решающим.
5.6. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем конкурсной комиссии и секретарем.
Результаты конкурса размещаются на сайте органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ».
5.7. Победителю выплачивается денежная премия в размере
100 000 рублей.
5.8. Выплата денежной премии по итогам конкурса производится в течение месяца после объявления результатов конкурса.
5.9. Решение конкурсной комиссии окончательно и пересмотру
не подлежит.
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6. Порядок использования видеоролика
Управление по информационной политике городского округа
«город Улан-Удэ» оставляет за собой право размещения утвержденного видеоролика в телеэфире и на сайтах интернет-порталов
для использования в целях, указанных в разделе № 2 настоящего
Положения.
Приложение № 2
к Постановлению мэра
от 19.05.2014 г. № 10
Состав конкурсной комиссии открытого творческого конкурса
на создание видеоролика о городе Улан-Удэ:
A. M. Голков — мэр города Улан-Удэ, председатель комиссии.
М. А. Ян — заместитель мэра г. Улан-Удэ, заместитель председателя комиссии.
А. Д. Иринчеев — председатель Комитета по социальной политике УУГСД.
С. И. Супоня — председатель Комитета городского хозяйства
и строительства УУГСД.
Е. Н. Пронькинов — руководитель Администрации г. Улан-Удэ
(по согласованию).
И. В. Ковалёва — председатель Комитета по культуре (по согласованию).
Е. А. Капустина — и. о. начальника Управления по информационной политике городского округа «город Улан-Удэ», секретарь
комиссии.

УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 20.05.2014 № 835–71
О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 30.04.2014 № 822–70 «Об утверждении схемы
одномандатных избирательных округов для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов»

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
в целях уточнения описания границ одномандатных избирательных округов, руководствуясь ст. 18 Устава города Улан-Удэ,
Улан-Удэнский городской Совет депутатов р е ш и л:
1. Внести в схему одномандатных избирательных округов для
проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского
Совета депутатов, утвержденную решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 30.04.2014 № 822–70, следующие изменения:
1) в одномандатном избирательном округе № 4 слова «Жуковского, дома №№ 2, 5, 7 и с дома № 4 по дом № 27 (четная
сторона);» заменить словами «Жуковского, дома №№ 2, 5,
7 и с дома № 4 по дом № 26 (четная сторона);»;
2) в одномандатном избирательном округе № 5:
— слово «Шевченко;» заменить словами «Шевченко, с дома
№ 60 по дом № 178 (обе стороны);»;
— слова «, «Почтовая тройка»» исключить;
3) в одномандатном избирательном округе № 7:
— слова «Буйко, с дома № 1 по дом № 36 (обе стороны),

кроме дома № 17 Б;» заменить словами «Буйко, с дома
№ 1 по дом № 30 (обе стороны) и дома №№ 32, 34, 36, кроме
дома № 17 Б;»;
— после слова «Шишкина.» с новой строки дополнить словами «ДНТ «Почтовая тройка».»;
4) в одномандатном избирательном округе № 8:
— исключить слова «МУЗ «Городская больница № 4»,»;
5) в одномандатном избирательном округе № 9 после слова
«Герцена;» дополнить словом «Глинки;»;
6) в одномандатном избирательном округе № 18 слова «Подкаменский, с дома № 73 по дом № 120;» исключить;
7) в одномандатном избирательном округе № 22 слова «Проспект Строителей, с дома № 50 по дом № 70 б, (четная сторона)
и дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 36, 44, 46, 74, 78, 78 А» заменить
словами «Проспект Строителей, кроме домов №№ 1, 2»;
8) в одномандатном избирательном округе № 28 слова «Проспект Строителей, дома 1, 2, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 38,
40, 42.» исключить;
9) в одномандатном избирательном округе № 29 исключить
слово «Псковский,».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ» не позднее чем через пять дней после
принятия.
Мэр города Улан-Удэ
А. М. Голков.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.05.2014 № 634-р

Об утверждении Положения «Об общественном совете
при Комитете по образованию Администрации г. Улан-Удэ»
Во исполнение п. п. «к» п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», п. п. а, в п. 1, п. п. а п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления», во исполнение Указа Главы Республики Бурятия от 27.02.2014
№ 34 «Об общественных советах при исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия», в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 05.03.2014 № 47 «Об утверждении
Порядка создания общественных советов по проведению независимой
оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих
услуги населению в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта», во исполнение распоряжения Администрации г. УланУдэ от 17.02.2014 № 180-р «О формировании независимой системы
оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих
услуги населению в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта», а также в целях дальнейшего развития государственнообщественных форм управления образованием, повышения качества
работы муниципальных учреждений (организаций), оказывающих
услуги населению в сфере образования, формирования независимой
системы оценки качества работы образовательных учреждений (организаций):
1. Утвердить Положение об Общественном совете при Комитете
по образованию г. Улан-Удэ (приложение № 1).
2. Утвердить состав Общественного совета при Комитете по образованию г. Улан-Удэ (приложение № 2).
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
Приложение № 1 к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 15.05.2014 № 634-р

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при Комитете
по образованию г. Улан-Удэ
I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и порядок деятельности Общественного совета при Комитете по образованию г. Улан-Удэ (далее — Общественный совет) как
органа, осуществляющего проведение независимой оценки качества
работы муниципальных образовательных организаций, а также как
постоянно действующего совещательного органа при Комитете по образованию г. Улан-Удэ (далее — Комитет).
1.2. Общественный Совет является:
— органом, осуществляющим проведение независимой оценки качества работы муниципальных образовательных организаций на территории города Улан-Удэ;
— постоянно действующим совещательным органом.
1.3 Общественный совет обеспечивает взаимодействие граждан,
общественных объединений и иных организаций с Комитетом в це-

лях учета потребности и интересов граждан, защиты их прав и свобод в сфере деятельности Комитета, привлечения профессиональных
сообществ, средств массовой информации, специализированных
рейтинговых агентств и иных экспертов для изучения общественного
мнения, оценки качества работы муниципальных образовательных организаций и рейтингования их деятельности.
1.4 Общественный совет руководствуется в своей деятельности
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, Конституцией Республики Бурятия, законодательством Республики Бурятия, а также настоящим Положением.
II. Задачи Общественного совета
2.1 Основными задачами Общественного совета являются:
1) как органа, осуществляющего проведение независимой оценки
качества образования на территории города Улан-Удэ:
создание и развитие независимой системы оценки качества работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях повышения качества работы этих организаций, управление данной системой;
определение перечня образовательных организаций, в отношении
которых проводится независимая оценка;
определение критериев оценки качества образовательных организаций (в том числе дополнительно к установленным законодательством), которые характеризуют:
— открытость и доступность информации об организации, оказывающей социальные услуги;
— комфортность условий и доступность получения услуг, в том
числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья;
— время ожидания в очереди при получении услуги;
— доброжелательность, вежливость и компетентность работников
организации, оказывающей социальные услуги;
— долю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в организации;
организация работы по изучению общественного мнения о качестве работы муниципальных образовательных организаций, включая
утверждение рейтингов образовательных организаций;
как постоянно действующего совещательного органа при Комитете:
оценка с позиции интересов гражданского общества эффективности деятельности Комитета;
оценка результатов мониторинга качества предоставления муниципальных услуг образовательными организациями, подведомственными Комитету учреждениями;
совершенствование механизма учета общественного мнения при
принятии Комитетом управленческих решений;
рассмотрение инициатив экспертных организаций, общественных
организаций и объединений, иных некоммерческих организаций в области образования и вносит в Комитет предложения по их рассмотрению и реализации.
III. Права Общественного совета
3.1 Общественный совет имеет право:
1) как орган, осуществляющий проведение независимой оценки качества образования на территории города Улан-Удэ:
определять критерии отбора организации-оператора, которая осуществляет сбор и изучение общественного мнения о качестве работы
образовательных организаций;
участвовать в работе по отбору организации-оператора, которая осуществляет сбор и изучение общественного мнения о качестве работы образовательных организаций. Отбор организации-оператора осуществля-
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ется из числа подведомственных учреждений Комитета по образованию
г. Улан-Удэ, либо сторонних организаций. В случае выбора организацииоператора из числа сторонних организаций отбор осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
представлять Комитету информацию о результатах оценки, предложений по улучшению качества работы образовательных организаций;
участвовать в информировании граждан о деятельности Комитета
и функционировании независимой системы оценки качества образования, в том числе через размещение соответствующей информации
на официальном сайте Комитета, через средства массовой информации, путем организации публичного обсуждения вопросов, касающихся деятельности Комитета и функционирования независимой системы
оценки качества образования;
осуществлять в пределах своей компетенции управление независимой системой оценки качества работы организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в том числе через стимулирование
средствами фонда развития образования;
2) как постоянно действующий совещательный орган при Комитете:
представлять в Комитет заключения по результатам общественной
экспертизы проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых
Комитетом, которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях Общественного совета, в соответствии с Указом Главы Республики Бурятия от 27.02.2014 № 34 «Об общественных
советах при исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия»;
участвовать в рассмотрении годовых итоговых отчетов председателя Комитета по образованию г. Улан-Удэ о результатах деятельности
Комитета;
рассматривать вопросы, относящиеся к компетенции Комитета, выносимые на заседания Администрации г. Улан-Удэ;
согласовывать результаты общественных обсуждений проектов
нормативных правовых актов, разрабатываемых Комитетом;
рассматривать вопросы, связанные с разработкой стандартов предоставления муниципальных услуг, осуществлением контроля за их
исполнением;
информировать население города Улан-Удэ по основным направлениям деятельности Комитета;
формировать финансовый фонд развития образования путем привлечения спонсорских средств, благотворительных пожертвований,
иных внебюджетных источников, в том числе в целях выполнения
отдельных мероприятий Муниципальной программы «Развитие образования города Улан-Удэ», определенных Советом как приоритетные
направления для использования внебюджетных средств.
3) осуществлять в пределах своей компетенции иные полномочия,
в том числе:
участвовать через своих членов в заседаниях координационных,
совещательных, экспертных и иных органов, созданных Комитетом;
формировать рабочие и экспертные группы;
запрашивать у Комитета необходимые для исполнения своих полномочий сведения, за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне;
приглашать на заседания Общественного совета представителей
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
иных организаций;
взаимодействовать со средствами массовой информации по освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях Общественного совета,
а также создавать необходимые информационные ресурсы и сайты
в сети Интернет по освещению вопросов, связанных с перспективны-
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ми направлениями развития финансового рынка;
проводить собрания, конференции, круглые столы по вопросам образования.
3.2 Состав нормативных правовых актов и иных документов, разрабатываемых Комитетом, которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях Общественного совета:
— нормативные правовые акты, которыми устанавливаются публичные нормативные обязательства, определяются размеры публичных нормативных обязательств и (или) устанавливается порядок их индексации,
а также порядок исполнения публичных нормативных обязательств;
— муниципальные целевые программы в области образования,
проекты программ развития образования города, программ научноисследовательских работ, экспериментальных работ, за исключением
программ, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, или сведения конфиденциального характера;
— нормативные правовые акты, разрабатываемые Комитетом,
предварительное обсуждение которых на заседаниях общественных
советов предусмотрено решениями Главы Республики Бурятия, Правительства Республики Бурятия;
— нормативные правовые акты, разрабатываемые Комитетом,
предварительное обсуждение которых на заседаниях общественных
советов предусмотрено правовыми актами органов местного самоуправления.
IV. Состав Городского Общественного совета по развитию образования
4.1 Количественный и персональный состав Совета определяется
распоряжением Администрации г. Улан-Удэ в соответствии с Порядком создания общественных советов, утвержденным постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 05.05.2014 № 47, с учетом предложений
о кандидатурах, вносимых органами государственно-общественного
управления образовательных учреждений, общественными организациями и иными заинтересованными сторонами, указанными в п. 8 настоящего Положения.
4.2. В состав Совета на основе добровольного участия могут входить граждане, проживающие на территории городского округа «город
Улан-Удэ», достигшие возраста 18 лет и являющиеся представителями
общественных организаций, профессиональных сообществ, средств
массовой информации, специализированных рейтинговых агентств
и иных экспертов, ответственные лица организаций различных форм
собственности (их представители — с надлежаще оформленными полномочиями), отдельные физические лица по рекомендации
общественности, представители науки и искусства, имеющие высокий общественный авторитет в коллективах образовательных учреждений, в городе, граждане, изъявившие желание работать в Совете,
и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности
и развитии образовательной системы и способные по своим деловым
и моральным качествам выполнять задачи, стоящие перед Городским
Общественным советом по развитию образования.
При формировании персонального состава Общественного совета
должно быть обеспечено отсутствие конфликта интересов.
4.3 Член Общественного совета исключается из состава общественного совета в случае:
— подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета
по собственному желанию;
— по решению Общественного совета, если он не участвовал в работе Общественного совета более шести месяцев непрерывно;
— вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда;
— признания недееспособным, безвестно отсутствующим или
умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу.
4.4. В случае исключения члена совета (членов совета) Совет име-
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ет право приема новых членов совета при обязательном соблюдении
требований, указанных в п. 8 настоящего Положения.
4.5 Члены Общественного совета исполняют свои обязанности
на общественных началах.
V. Порядок работы Общественного совета
5.1 Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом основных мероприятий на очередной календарный
год, рассмотренным на заседании Общественного совета, согласованным с председателем Комитета и утвержденным председателем
Общественного совета.
5.2 Порядок деятельности Общественного совета и вопросы внутренней организации его работы определяются регламентом, утверждаемым Общественным советом.
5.3 Председатель, заместитель председателя Общественного совета избираются из его состава.
5.4 Председатель Общественного совета:
организует работу Общественного совета и председательствует
на его заседаниях;
вносит на рассмотрение Общественного совета планы основных
мероприятий, формирует повестку заседания Общественного совета;
взаимодействует с председателем Комитета по вопросам реализации решений Общественного совета;
подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного совета.
5.5. В отсутствие председателя Общественного совета его функции
выполняет заместитель председателя Общественного совета.
5.6 Секретарь Общественного совета:
ведет протокол заседания Общественного совета;
информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке заседания, а также об утвержденных планах основных мероприятий, используя средства связи, электронную почту, а также путем
размещения соответствующей информации на официальном сайте
Комитета в сети Интернет;
обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета,
а также уполномоченным структурным подразделением Комитета подготовку материалов к заседанию Общественного совета по вопросам,
включенным в повестку заседания;
организует делопроизводство.
Секретарь в состав членов Совета не входит.
5.7 Члены Общественного совета обязаны лично принимать участие
в заседаниях и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
5.8 Члены Общественного совета имеют право:
вносить предложения в план основных мероприятий Общественного совета;
вносить предложения по формированию повестки заседаний Общественного совета;
участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного
совета;
знакомиться с документами и материалами по вопросам, включенным в повестку заседаний;
возглавлять и входить в состав рабочих и экспертных групп, формируемых Общественным советом;
предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Общественного совета;
в случае несогласия с решением, принятым Общественным советом, оформить в письменном виде свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу заседания Общественного совета;
участвовать в работе конкурсных и аттестационных комиссий Комитета;
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знакомиться с обращениями граждан о нарушении их прав и свобод в сфере деятельности Комитета, а также с результатами рассмотрения таких обращений;
оказывать содействие Комитету в разработке проектов нормативных правовых актов;
выйти из состава Общественного совета на основании письменного
заявления.
5.9 Срок полномочий членов Общественного совета составляет
3 года. Допускается продление полномочий членов Общественного
совета на один срок.
5.10 Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал.
Правом созыва внеочередного заседания Общественного совета
обладают председатель Общественного совета, не менее половины
членов Общественного совета и председатель Комитета.
5.11 Заседания Общественного совета считаются правомочными,
если на них присутствует более половины его членов.
5.12 Представители Комитета могут участвовать в заседаниях Общественного совета без права голоса. На заседания Общественного
совета могут также приглашаться иные лица, не являющиеся членами
Общественного совета.
5.13 Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос
председательствующего.
Решения Общественного совета принимаются в форме заключений, предложений и обращений, носят рекомендательный характер
и отражаются в протоколах заседаний, которые подписывают председатель и секретарь Общественного совета.
Копия протокола в течение 5 рабочих дней после заседания Общественного совета представляется председателю Комитета для принятия соответствующего решения.
5.14 Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета, включая проведение его заседаний, осуществляется Управлением образования и дошкольного воспитания Комитета.
5.15 Ответственным за обеспечение деятельности Общественного
совета является заместитель председателя Комитета — начальник
Управления образования и дошкольного воспитания.
VI. Размещение информации о деятельности Общественного совета
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
6.1. На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» в сети Интернет на странице Комитета по образованию создается раздел для размещения информации
о деятельности Общественного совета.
6.2 В указанном разделе официального сайта местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» в сети Интернет подлежит
обязательному размещению следующая информация:
положение об Общественном совете;
состав Общественного совета;
план основных мероприятий Общественного совета на год;
даты и время проведения заседаний Общественного совета;
повестки и протоколы заседаний Общественного совета;
заключения Общественного совета по результатам общественной
экспертизы проектов нормативных правовых актов;
доклады о деятельности Общественного совета за год, утвержденные на заседании Общественного совета;
другая информация о деятельности Общественного совета в пределах его компетенции, установленной настоящим Положением.
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Приложение № 2 к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 15.05.2014 № 634-р

Состав Общественного совета
при Комитете по образованию г. Улан-Удэ
Андреевская С.И.

— проректор по развитию образования АОУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики», председатель Совета.

Сандакова Н.Ю

— доцент ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»,
председатель Правления Некоммерческого партнерства «Межрегиональная ассоциация администраторов образования», заместитель председателя Совета.

Цырендашиева Н.Б.

— главный специалист отдела общего образования Управления образования и дошкольного воспитания Комитета по образованию г. Улан–Удэ, секретарь Совета.

Члены Общественного совета:
Бредний Р.И.

— исполнительный директор ООО «Компания «Титан» (по согласованию).

Цыреторов Б.Б.

— председатель АНО «Ассоциация развития туризма РБ» (по согласованию).

Батомункуева Д.Н.

— корреспондент газеты «Правда Бурятии» (по согласованию).

Петухова Э.А.

— член Попечительского совета МАОУ«Гимназия №14».

Голдобина С.А.

— член Управляющего совета МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25».

Дрозд Л.А.

- член Наблюдательного совета МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35»;

Дамдинова Э.Л.

— член Попечительского совета МАОУ «Гимназия № 33».

Гэ В.В.

— председатель Наблюдательного совета МАОУ «Начальная школа–детский сад №105 «Дельфинчик»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2014 № 120

О признании утратившим силу постановления Администрации
г. Улан-Удэ от 29.11.2013 № 465
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации
г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 29.11.2013 № 465 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Определение потребности граждан в древесине для собственных нужд».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2014 № 121

Об установлении постоянного публичного сервитута на земельном
участке, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Строителей
Рассмотрев заявление инициативной группы жителей об установлении постоянного публичного сервитута для обеспечения интересов
местного населения, для проезда и прохода, руководствуясь ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Улан-Удэнского

городского Совета депутатов от 21.06.2012 № 575–46 «Об утверждении
порядка организации и проведения общественных слушаний по вопросу установления и прекращения публичного сервитута на территории
городского округа «город Улан-Удэ», на основании результатов общественных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянный публичный сервитут площадью
700 кв. м для проезда и прохода на земельном участке с кадастровым номером 03:24:032804:23, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, пр. Строителей.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2014 № 122

Об исполнении бюджета городского округа «город Улан-Удэ»
за 1 квартал 2014 г.
За 1 квартал 2014 года поступило в бюджет доходов в объеме
1 041 302,6 тыс. руб. Из них в виде налогов зачислено 579 772,1 тыс.
руб., неналоговых платежей — 100 747,2 тыс. руб., безвозмездные поступления из республиканского бюджета — 360 783,3 тыс. руб.
В целом, план первого квартала по налоговым и неналоговым доходам в сумме 637 672,5 тыс. руб. перевыполнен на 42 846,8 тыс. руб.
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(106,7 %), в том числе по налогам на 6 447,3 тыс. руб., по неналоговым
доходам на 36 399,5 тыс. руб. К годовому плану исполнение по налогам и неналоговым платежам составило 22 %, что соответствует данному показателю в прошлом году.
Налоговые доходы составили 579 772 тыс. руб., или 101 % к плану.
Поступления обеспечены в основном за счет налога на доходы физических лиц. Зачислено 351 164 тыс. руб., или 61 % от общего объема
налоговых доходов. Земельный налог в отчетном периоде составил
124 178 тыс. руб., исполнение плана (122 164 тыс. руб.) составило
102 %; единый налог на вмененный доход — 80960 тыс. руб., при квартальном плане 80957 тыс. руб. исполнение составило 100 %.
Неналоговых доходов поступило в объеме 100 747 тыс. руб.,
с перевыполнением плана на 36 399,5 тыс. руб. или на 56 % к плану
на 1 квартал. Перевыполнение произошло по доходам от продажи
земельных участков на 25 273 тыс. руб. (при плане 4500 тыс. руб. поступило 29 773 тыс. руб.) за счет выкупа в собственность арендуемых
участков по заявлению арендаторов.
Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета
составил 360783 тыс. руб. (14 % от годового объема). Из них в виде
дотации поступило 527,6 тыс. руб., в виде субсидии — 118 698,1 тыс.
руб., в виде субвенции — 415 534,2 тыс. руб., в виде иных трансфертов — 2090,0 тыс. руб. В соответствии с бюджетным законодательством произведен возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет
в сумме 176 169,7 тыс. руб.
Расходы бюджета города за 1 квартал 2014 года исполнены в объеме 1 200 008,3 тыс. руб. или на 99,2 % к плановым назначениям отчетного периода и 19,2 % к годовому плану.
По МП «Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014–2016 годы и на период до 2020 года» расходы за первый квартал 2014 года произведены
в сумме 76 549,4 тыс. руб., что составило 100,0 % от плановых назначений на первый квартал и 9,4 % к годовым назначениям.
По МП «Развитие образования города Улан-Удэ на 2014–2016 годы
и на период до 2020 года» за отчетный период расходы исполнены
в сумме 698 384,1 тыс. руб., или 98,7 % к квартальным назначениям
и 24,3 % к плану на год.
По МП «Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ
на 2014–2016 годы и на период до 2020 года» произведены расходы на сумму 1 611,0 тыс. руб., что составляет 100 % к назначениям
на квартал и 5,4 % к плану на год.
Расходы по МП «Реализация социальной политики в г. Улан-Удэ
на 2014–2016 годы и на период до 2020 года» произведены на сумму 4 229,5 тыс. руб., что составляет 100 % к назначениям на квартал
и 24,6 % к плану на год.
На реализацию МП «Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в 2014–2016 годах и на период до 2020 года» направлено
6 323,5 тыс. руб., процент выполнения к отчетному периоду 100 %,
по отношению к году — 1,3 %.
За отчетный период на реализацию МП «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на
2014–2016 годы и на период до 2020 г.» направлено 102 536,2 тыс.
руб., процент выполнения к назначениям первого квартала — 100 %,
по отношению к году — 26,5 %.
Расходы за 1 квартал по МП «Развитие транспортной системы
г. Улан-Удэ на 2014–2016 год и на период до 2020 года» составили
43 800,0 тыс. руб., процент выполнения к назначениям первого квартала 100 %, к назначениям года – 22,8 %.
По МП «Безопасный город на 2014–2016 годы и на период
до 2020 года» за 1 квартал 2014 года расходы произведены в сумме 16 753,4 тыс. руб., что составило 99,6 % к назначениям на квартал
и 23,2 % к годовому плану.
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На 2014 год расходы по МП «Экономическое и инновационное
развитие на 2014–2016 годы и на период до 2020 года» составили
8 573,0 тыс. руб., 100 %к назначениям на квартал и 20,7 % к годовым
назначениям.
Расходы по МП «Повышение эффективности управления на 2014–
2016 годы и на период до 2020 года» составили 64 888,4 тыс. руб.,
100 % к назначениям первого квартала и 19,9 % к годовому плану.
Непрограммные расходы за отчетный период произведены в сумме 176 359,6 тыс. руб., в том числе обеспечение деятельности органов
местного самоуправления 87 437,6 тыс. руб.
Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 158 705,7 тыс. руб., что
обусловлено возвратом остатков субсидий, субвенций прошлых лет
в республиканский бюджет.
Муниципальный долг г. Улан-Удэ по состоянию на 01.04.14 г. составил 2 221 972,1 тыс. руб. В структуре муниципальных долговых обязательств основную долговую нагрузку составляют кредиты, оформленные в кредитных организациях — 1 894 502,1 тыс. руб., или 85,3 %.
Расходы по обслуживанию муниципального долга за I квартал составили 41 122,6 тыс. руб., или 3,4 % от общей суммы расходов, произведенных за отчетный период. В 1 квартале 2014 г. муниципальные
гарантии городским округом «город Улан-Удэ» не предоставлялись.
За 1 квартал 2014 г. проведено 15 проверок в учреждениях и организациях городского округа «город Улан-Удэ», из них: 3 ревизии
финансово-хозяйственной деятельности, 12 тематических проверок.
Выявлено финансовых нарушений на 230,2 тыс. руб. Устранено нарушений на 130,9 тыс. руб.
Исходя из итогов исполнения бюджета за 1 квартал 2014 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Улан-Удэ
за 1 квартал 2014 года по доходам в сумме 1 041 302,6 тыс. руб.,
по расходам бюджета в сумме 1 200 008,3 тыс. руб., с превышением расходов над доходами 158 705,7 тыс. руб. согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.
2. Ответственным структурным подразделениям обеспечить выполнение Плана мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации города Улан-Удэ от 21.12.2009 № 575.
3. Главным распорядителям бюджетных средств:
— усилить контроль над качеством бюджетного планирования;
— не допускать образования просроченной кредиторской задолженности;
— взять на контроль приказ Комитета по финансам от 27.03.2014
№ 19 о сроках предоставления бюджетной отчетности;
— усилить внутренний финансовый контроль в соответствии с Положением «О порядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита в г. Улан-Удэ», утвержденным
постановлением Администрации г. Улан-Удэ № 475 от 09.12.2013;
— ужесточить меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, допускающим нарушения бюджетного законодательства, вплоть до понижения в должности и дисквалификации.
4. Комитету по финансам (Аюшеев А. Д.) представить отчет
об исполнении бюджета городского округа «города Улан-Удэ»
за 1 квартал 2014 года в Улан-Удэнский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату г. Улан-Удэ.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
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Приложение № 1 к постановлению
Администрации г.Улан-Удэ
от 14.05.2014 № 122

Исполнение по доходам бюджета городского округа «город Улан-Удэ» за 1 квартал 2014 года
Наименование доходов

Годовая
бюджетная
роспись,
тыс. руб.

Исполнено на
01.04.14.,
тыс. руб.

Бюджетная
роспись на
01.04.14.,
тыс. руб.

% исполнения к
бюджетной росписи на
01.04.14г.
%

сумма
отклонения
от плана,
тыс. руб.

% исполнения к
годовой
бюджетной
росписи

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2 791 642,6

573 324,8

579 772,1

101,1

6 447,3

20,8

Налог на доходы физических лиц

1 832 802,5

351 161,1

351 164,6

100,0

3,5

19,2

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи- 11 594,1
мым на территории Российской Федерации

2 480,0

2 360,6

95,2

-119,4

20,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея- 353 011,0
тельности

80 957,1

80 960,6

100,0

3,5

22,9

Единый сельскохозяйственный налог

604,3

604,4

100,0

0,1

28,2

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 8 700,0
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

3 481,8

3 481,8

100,0

0,0

40,0

налог на имущество физических лиц

36 000,0

2 026,1

2 035,2

100,4

9,1

5,7

Земельный налог

495 400,0

122 163,8

124 177,8

101,6

2 014,0

25,1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

51 992,0

10 450,6

14 987,1

143,4

4 536,5

28,8

318 785,5

64 347,7

100 747,2

156,6

36 399,5

31,6

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 182 622,9
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

44 072,9

46 067,8

104,5

1 994,9

25,2

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав- 0
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или
муниципальным образованиям

0

0

0

0

0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 141 250,0
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

30 247,0

30 973,9

102,4

726,9

21,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе- 30 100,0
ративном управлении органов управления городских округов
и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений)

10 763,0

10 908,6

101,4

145,6

36,2

2 143,0

Задолженность по отмененным налогам
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

№ 20 от 23 мая 2014 г.

9

Муниципальный вестник города Улан-Удэ

доходы от части прибыли муниципальных предприятий

612,9

941,2

153,6

328,3

153,6

прочие поступления от использования имущества муници- 10 660,0
пальной собственности

2 450,0

3 244,1

132,4

794,1

30,4

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

2 763,7

2 445,4

88,5

-318,3

19,1

Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) 2 300,0
получателями средств бюджетов городских округов

1 160,0

1 161,1

100,1

1,1

50,5

Доходы от продажи материальных и нематериальных акти- 78 650,0
вов

8 318,6

33 690,3

405,0

25 371,7

42,8

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 22 400,0
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

3 818,6

3 917,0

102,6

98,4

17,5

Доходы от продажи земельных участков, государ- 56 250,0
ственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов

4 500,0

29 773,2

661,6

25 273,2

52,9

ШТРАФЫ. САНКЦИИ

21 650,0

3 817,5

7 332,8

192,1

3 515,3

33,9

Прочие неналоговые доходы

20 740,0

4 215,0

10 049,8

238,4

5 834,8

48,5

ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

3 110 428,1

637 672,5

680 519,3

106,7

42 846,8

21,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ

2 504 546,3

360 783,3

360 783,3

100,0

14,4

ДОТАЦИИ

527,6

527,6

527,6

100,0

100,0

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченно- 527,6
сти

527,6

527,6

100,0

100,0

СУБСИДИИ

1 162 873,4

118 698,1

118 698,1

100,0

10,2

Субсидия местным бюджетам на развитие улично-дорожной сети

333 500,0

Субсидии местным бюджетам на совершенствование организа- 26 942,7
ции питания учащихся в общеобразовательных учреждениях

9 730,8

9 730,8

100,0

36,1

Субсидия на доведение средней заработной платы педаго- 64 864,0
гических работников дополнительного образования муниципальных учреждений отрасли «Культура» до достижения
прогнозной в 2012 году средней заработной платы в экономике Республики Бурятия на 2014 – 2015 годы

16 215,9

16 215,9

100,0

25,0

26 205,6

26 205,6

100,0

25,0

Субсидия на исполнение расходных обязательств

612,9

12 822,6

234 788,9

Субсидия на увеличение фондов оплаты труда педагогиче- 104 822,9
ских работников муниципальных учреждений дополнительного образования
Субсидия на развитие общественной инфраструктуры и осу- 134 114,9
ществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования,здравоохранения,ФК и спорта,
культуры, ЖКХ
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Субсидии на содержание инструкторов по физической куль- 8 982,8
туре и спорту

2 245,5

2 245,5

100,0

25,0

Субсидия на обеспечение проф.переподготовки, повышения 122,0
квалификации глав МО и мун. служащих

122,0

122,0

100,0

100,0

Субсидия на возмещение затрат, связ. с переводом из штат- 118 287,5
ных расписаний МОУ отд. должностей на финансирование из
местного бюджета

29 572,2

29 572,2

100,0

25,0

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению 136 447,7
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
за счет средств республиканского бюджета

34 606,1

34 606,1

СУБВЕНЦИИ

1 520 937,7

415 534,2

415 534,2

100,0

27,3

Субвенции на обеспечение гос. стандарта общего образования

1 038 570,0

310 416,0

310 416,0

100,0

29,9

Субвенция на выплату дополнительного вознаграждения пе- 35 578,2
дработникам на выполнение функций классного руководителя

6 791,6

6 791,6

100,0

19,1

Субвенция на осуществление государственных полномочий 5 448,9
по образованию и организации деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав

1 282,6

1 282,6

100,0

23,5

Субвенция на осуществление полномочий по образованию и 9 907,1
организации деятельности по опеке и попечительству

2 476,78

2 476,78

100,0

25,0

Субвенция на администрирование отдельных государствен- 1 144,5
ных полномочий в области образования

286,00

286,00

100,0

25,0

Субвенция местным бюджетам на осуществление гос. полно- 2,0
мочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров
и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодор. транспорт)

2,0

2,0

100,0

100,0

Субвенция на осуществление государственных полномочий 727,6
по созданию и организации деятельности административных
комиссий

181,9

181,9

100,0

25,0

Субвенция на осуществление отдельных государственных 616,5
полномочий по уведомительной регистрации коллективных
договоров

120,8

120,8

100,0

19,6

Субвенция местным бюджетам на финансовое обеспечение 375 905,9
получения дошкольного образования в образовательных организациях на 2014 год

93 976,50

93 976,50

100,0

25,0

25,4

Субвенция на соц. поддержку семей и детей, нах-ся в трудной 11 725,7
жизненной ситуации (ФБ)
Субвенция на организацию отдыха и оздоровления детей- 4 928,3
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соц.
адресная помощь нуждающимся
Субвенция на оздоровление детей, за исключением 36 383,0
детей,находящихся в трудной жизненной ситуации
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ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

2 090,0

2 090,0

2 090,0

100,0

100,0

Республиканский конкурс «Лучшее территориальное обще- 2 090,0
ственное самоуправление»

2 090,0

2 090,0

100,0

100,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

103,1

103,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет- -181 882,4
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов городских округов

-176 169,7

-176 169,7

100,0

96,9

ИТОГО ДОХОДОВ

998 455,8

1 041 302,6 104,3

5 614 974,4

42 846,8

18,5

Приложение № 2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 14.05.2014 № 122

Исполнение по расходам бюджета городского округа «город Улан-Удэ» за 1 квартал 2014 года
Наименование показателя

КБК

Годовая
бюджетная
роспись,
тыс. руб.

Бюджетная
роспись на
01.04.2014г.,
тыс. руб.

Исполнено на
01.04.2014г.,
тыс. руб.

% исполнения к
бюджетной
росписи на
01.04.2014г.

% исполнения
к годовой
бюджетной
росписи

Общегосударственные вопросы

0100

635 095,5

122 164,2

121 648,0

99,6

19,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

0102

3 970,6

1 540,1

1 540,1

100,0

38,8

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

0103

43 505,4

8 964,8

8 964,8

100,0

20,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

0104

125 895,3

27 992,7

27 979,6

100,0

22,2

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

55 370,9

11 041,8

11 041,8

100,0

19,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

24 120,5

721,0

721,0

100,0

3,0

Резервные фонды

0111

46 508,9

Другие общегосударственные вопросы

0113

335 724,0

71 903,7

71 400,6

99,3

21,3

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

0300

37 788,8

7 549,3

7 505,0

99,4

19,9

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

0309

28 591,4

5 811,4

5 811,4

100,0

20,3

0,0
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Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

0314

9 197,4

1 737,9

1 693,7

97,5

18,4

Национальная экономика

0400

608 727,3

56 846,9

56 844,2

100,0

9,3

Лесное хозяйство

0407

13 286,6

4 047,9

4 047,9

100,0

30,5

Транспорт

0408

169 150,0

43 800,0

43 800,0

100,0

25,9

Дорожное хозяйство

0409

351 574,9

47,3

47,3

100,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

74 715,8

8 951,7

8 949,0

100,0

12,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

1 433 378,2 167 125,5

167 125,4

100,0

11,7

Жилищное хозяйство

0501

411 456,1

56 954,0

56 953,9

100,0

13,8

Коммунальное хозяйство

0502

112 832,0

795,1

795,1

100,0

0,7

Благоустройство

0503

858 705,9

101 245,6

101 245,6

100,0

11,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

0505

50 384,2

8 130,8

8 130,8

100,0

16,1

Охрана окружающей среды

0600

11 765,8

0,0

0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

11 765,8

Образование

0700

3 072 468,6 760 991,2

751 976,5

98,8

24,5

Дошкольное образование

0701

726 732,6

178 685,3

174 118,0

97,4

24,0

Общее образование

0702

2 031 554,3 529 718,8

525 307,7

99,2

25,9

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

106 839,0

2 841,6

2 841,6

100,0

2,7

Другие вопросы в области образования

0709

207 342,7

49 745,4

49 709,1

99,9

24,0

Культура, кинематография, средства массовой информации

0800

196 522,1

39 779,0

39 778,8

100,0

20,2

Культура

0801

191 477,6

38 660,4

38 660,4

100,0

20,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

5 044,5

1 118,7

1 118,5

100,0

22,2

Социальная политика

1000

55 740,5

12 396,8

12 396,8

100,0

22,2

Пенсионное обеспечение

1001

34 500,0

8 246,2

8 246,2

100,0

23,9

Социальное обеспечение населения

1003

16 033,0

443,0

443,0

100,0

2,8

0,0
0,0

Другие вопросы в области социальной политики

1006

5 207,5

3 707,5

3 707,5

100,0

71,2

Физическая культура и спорт

1100

5 932,0

1 611,0

1 611,0

100,0

27,2

Физическая культура

1101

5 932,0

1 611,0

1 611,0

100,0

27,2

Обслуживание государственного и муниципального долга

1300

198 098,4

41 122,6

41 122,6

100,0

20,8

Обслуживание государственного и муниципального долга

1301

198 098,4

41 122,6

41 122,6

100,0

20,8

99,2

19,2

ИТОГО РАСХОДОВ

6 255 517,2 1 209 586,5

1 200 008,3

Результат исполнения бюджета (дефицит «--», профицит «+»)

-640 542,8

-158 705,7

-211 130,7
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Приложение № 3 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 14.05.2014 № 122

Исполнение по программам и непрограммным мероприятиям бюджета
городского округа «город Улан-Удэ» за 1 квартал 2014 года
Наименование

Годовая
бюджетная
роспись,
тыс. руб.

Бюджетная
роспись на
01.04.14г.,
тыс. руб.

Исполнено
на 01.04.14г.,
тыс. руб.

% исполнения к
бюджетной
росписи на
01.04.2014г.

% исполнения
к годовой
бюджетной
росписи

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

5 221 171,5

1 032 681,7

1 023 648,6

99,1

19,6

МП «Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на
период до 2020 года»

814 707,0

76 549,4

76 549,4

100,0

9,4

Разработка ПСД на реконструкцию исторических кварталов в
центральной части г. Улан-Удэ

7 856,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Разработка ПСД на реконструкцию здания муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга г.Улан-Удэ»,
г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 13

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разработка ПСД на реконструкцию Центральной городской библиотеки им. И.К. Калашникова, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 17

1 440,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разработка ПСД на реконструкцию здания муниципального автономного учреждения «Музей истории города Улан-Удэ»,
г. Улан-Удэ ул. Ленина, 26

805,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разработка ПСД на реконструкцию здания МАОУ доп.образования детей «Детская школа искусств №1 им. Л. Линховоина»
и здания МАОУ дополнительного образования детей «Детская
художественная школа им. Р.С. Мэрдыгеева», г. Улан-Удэ,
ул. Советская, 56

1 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разработка ПСД на реконструкцию здания МАУ «Городской культурный центр», г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 2а

17 877,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реконструкция исторических кварталов в центральной части
г. Улан-Удэ

278 185,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Предоставление дополнительного образования в сфере культуры
на территории городского округа «город Улан-Удэ»

145 861,7

38 302,6

38 302,6

100,0

26,3

Организация библиотечно-информационного обслуживания
населения

41 529,1

10 105,9

10 105,9

100,0

24,3

Оказание музейных услуг

3 296,4

972,2

972,2

100,0

29,5

Создание условий для организации досуга населения и развитие
местного традиционного народного художественного творчества
на базе культурно-досуговых учреждений

48 554,1

14 061,5

14 061,5

100,0

29,0

Организация отдыха и досуга населения городского округа
«город Улан-Удэ»

36 851,7

8 961,1

8 961,1

100,0

24,3

Организация театрально-зрелищного обслуживания населения на 15 966,9
территории городского округа «город Улан-Удэ»

3 970,5

3 970,5

100,0

24,9
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Организация проведения конкурса на соискание грантов и премий в сфере культуры и искусства

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Организация фестивалей, конкурсов, выставок дополнительного
художественного образования

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Участие учащихся и творческих коллективов в республиканских,
всероссийских, международных конкурсах и фестивалях

200,0

136,0

136,0

100,0

68,0

Приобретение музыкальных инструментов, пошив костюмов

439,6

39,6

39,6

100,0

9,0

Установка пожарно-охранной и системы видеонаблюдения
учреждений культуры

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию
муниципальных учреждений культуры

15 885,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и
благоустройство парков

7 008,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Реконструкция и благоустройство парков г. Улан-Удэ

190 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МП «Развитие образования г. Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на
период до 2020 года»

2 871 239,3

707 362,4

698 384,1

98,7

24,3

На оказание услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием

341 653,1

83 590,8

83 590,8

100,0

24,5

Возмещение расходов по содержанию воспитанников дошкольных образовательных учреждений, родители (законные
представители) которых имеют льготы по родительской плате
за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

8 291,7

1 592,3

1 592,3

100,0

19,2

Мероприятия, направленные на безопасное условие пребывания
воспитанников в учреждениях дошкольного образования (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)

5 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

разработка ПСД по объекту «Реконструкция детского сада №57,
г. Улан-Удэ, пр. Победы, 9а

1 750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

разработка ПСД по объекту «Реконструкция детского сада №90,
г. Улан-Удэ, ул. Загородная,16

1 280,0

0,0

0,0

0,0

0,0

разработка ПСД по объекту «Реконструкция детского сада №97,
г. Улан-Удэ, ул. Мокрова,19

1 401,0

0,0

0,0

0,0

0,0

разработка ПСД по объекту «Реконструкция детского сада №3,
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 11

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в
образовательных организациях

375 905,9

93 976,5

89 409,2

95,1

23,8

На оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ

1 270 918,5

374 378,0

373 553,8

99,8

29,4

1 646,4

1 646,4

100,0

17,0

27,0

27,0

100,0

15,3

Мероприятия по организации перевозок учащихся, проживающих 9 682,6
в отдаленных микрорайонах города, к месту учебы и обратно по
общеобразовательным учреждениям
Возмещение расходов по содержанию воспитанников дошкольных образовательных учреждений, родители (законные представители) которых имеют льготы по родительской плате за содержание ребенка в образовательных учреждениях (школа-сад)

176,4
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Мероприятия по организации горячего питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях

43 574,7

Реализация общеобразовательных программ по образовательной 6 350,1
области «Технология»

9 730,8

9 729,2

100,0

22,3

1 495,9

1 495,9

100,0

23,6

Мероприятия по совершенствованию организации питания
учащихся в общеобразовательных учреждениях (возмещение
коммунальных услуг)

4 837,2

880,0

880,0

100,0

18,2

разработка ПСД по объекту «Реконструкция школы №63, г. УланУдэ, ул.113 квартал, 4

7 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

разработка ПСД по объекту «Реконструкция школы №33, г. УланУдэ, ул. Партизанская, 30

5 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

разработка ПСД по объекту «Реконструкция здания и школьного
стадиона школы №12, г. Улан-Удэ, ул. Пищевая 13

2 151,0

0,0

0,0

0,0

0,0

разработка ПСД по объекту «Реконструкция здания и школьного
стадиона школы №31, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 39

1 377,0

0,0

0,0

0,0

0,0

разработка ПСД по объекту «Реконструкция школы №7, г. УланУдэ, ул.Чкалова, 8

3 401,0

0,0

0,0

0,0

0,0

разработка ПСД по объекту «Реконструкция зданий школы №14,
г. Улан-Удэ, ул.Чертенкова, 3 и Пушкина, 40

6 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

разработка ПСД по объекту «Реконструкция школы №42,
г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 3

2 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

разработка ПСД по объекту «Реконструкция Бурятской гимназии
№29, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 16

2 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

разработка ПСД по объекту «Реконструкция школы №4,
г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 14

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

разработка ПСД по объекту «Реконструкция городского комбината школьного питания, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 74а

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реконструкция школы №2, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 5

52 850,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Выплата дополнительного денежного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя по общеобразовательным учреждениям

35 578,2

10 187,4

6 791,6

66,7

19,1

На оказание услуг по реализации программ дополнительного
образования

327 007,9

74 488,3

74 298,9

99,7

22,7

На содержание инструкторов по физической культуре и спорту

22 457,0

5 613,8

5 613,8

100,0

25,0

разработка ПСД по объекту «Реконструкция муниципального
учреждения образования «Городской дворец детско-юношеского
творчества», г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 2 с благоустройством»

5 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

разработка ПСД по объекту «Реконструкция бассейна «Юбилейный» и спортивного зала детско-юношеской спортивной школы
№18, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 20 и ул. Столичная, 3

3 401,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

№ 20 от 23 мая 2014 г.

Муниципальный вестник города Улан-Удэ

разработка ПСД по объекту «Реконструкция стадиона «Забайкалец» 5 000,0
детско-юношеской спортивной школы №16 с благоустройством прилегающей территории, г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, 2а

0,0

0,0

0,0

0,0

разработка ПСД по объекту «Реконструкция детско-юношеской
спортивной школы №4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, 5б

7 670,0

1 901,6

1 901,6

100,0

24,8

разработка ПСД по объекту «Реконструкция Дома детского творчества Советского района, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 20

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия, направленные на создание безопасных условий
пребывания воспитанников в образовательных учреждениях:
капитальный ремонт, реконструкция и строительство

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

На оказание психолого-педагогической и медико-социальной
поддержки (помощи) детям

5 475,6

1 194,2

1 194,2

100,0

21,8

Мероприятия по аренде помещений для проведения спортивных занятий

7 461,7

196,7

196,7

100,0

2,6

Мероприятия на создание безопасных условий пребывания
детей в летних оздоровительных лагерях: капитальный ремонт,
реконструкция и строительство

25 109,9

0,0

0,0

0,0

0,0

разработка ПСД по объекту «Реконструкция стационарного загородного спортивного оздоровительного лагеря «Надежда»,
оз. Щучье, Селенгинский район Республики Бурятия

2 291,8

0,0

0,0

0,0

0,0

На оказание услуг по организации отдыха детей

72 779,2

2 606,6

2 606,6

100,0

3,6

Проведение летних образовательных и трудовых смен. Организация
ежегодной профильной смены для одаренных детей и профильной
смены для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Организация международных и межрегиональных детских смен.
Обмен группами школьников с городами-побратимами Улан-Удэ

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и
других вопросов финансовой деятельности образовательных
учреждений

49 812,1

10 728,4

10 728,4

100,0

21,5

Организация обеспечения функционирования образовательных
учреждений

4 436,6

1 376,6

1 376,6

100,0

31,0

Проведение внешней экспертизы качества образования

6 683,6

1 567,0

1 567,0

100,0

23,4

Проведение общегородских мероприятий и мероприятий учреждений

2 306,8

492,2

492,2

100,0

21,3

Возмещение затрат, связанных с переводом из штатных расписаний МОУ отдельных должностей на финансирование из местного
бюджета

118 287,5

29 572,2

29 572,2

100,0

25,0

Администрирование отдельных государственных полномочий в
области образования

480,3

119,9

119,9

100,0

25,0

МП «Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ на
2014-2016 годы и на период до 2020 года»

29 640,0

1 611,0

1 611,0

100,0

5,4

Устройство площадок для подвижных игр для детей и
физкультурно-оздоровительных занятий

23 708,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Выезд на всероссийские и региональные соревнования детей,
подростков

332,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных
мероприятий с различными группами населения в г. Улан-Удэ

5 600,0

1 611,0

1 611,0

100,0

28,8

МП «Реализация социальной политики в г.Улан-Удэ на 2014 2016 годы и на период до 2020 года»

17 198,5

4 229,5

4 229,5

100,0

24,6

Помощь отдельным категориям граждан

5 745,0

399,0

399,0

100,0

6,9

Мероприятия, направленные на сохранение преемственности
поколений и патриотическое воспитание молодежи

305,0

155,0

155,0

100,0

50,8

Проведение социально значимых мероприятий для граждан пожилого возраста

300,0

150,0

150,0

100,0

50,0

Финансирование социально значимых проектов и мероприятий,
реализуемых совместно с общественными организациями

4 790,5

3 290,5

3 290,5

100,0

68,7

Информационное обеспечение молодежи по основным направлениям молодежной политики, социологическое исследование в
сфере молодежной политики

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Организация и проведение мероприятий по гражданскому и
духовному воспитанию молодежи, мероприятий с молодыми
избирателями, в том числе в районах города

520,0

170,0

170,0

100,0

32,7

Мероприятия по поддержке талантливой молодежи

938,0

60,0

60,0

100,0

6,4

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для
молодежи, в том числе Форум молодежных инициатив «Курс на
будущее»

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия, направленные на развитие молодежного парламентаризма, студенческого самоуправления, поддержку молодежных общественных организаций

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение конкурса социальных проектов в сфере молодежной
политики

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Организация и проведение мероприятий по формированию
здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений,
развитию трудового молодежного движения

700,0

5,0

5,0

100,0

0,7

Проведение совместных мероприятий с общественными организациями молодых инвалидов

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МП «Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в
2014-2016 годах и на период до 2020 года»

468 819,5

6 323,5

6 323,5

100,0

1,3

Строительство, реконструкция, ремонт сетей водоснабжения в
отдаленных микрорайонах

49 575,1

795,1

795,1

100,0

1,6

Строительство, реконструкция, ремонт сетей электроснабжения в
отдаленных микрорайонах

2 905,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство, реконструкция, ремонт сетей наружного освещения в отдаленных микрорайонах

32 714,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство сетей водоотведения в отдаленных микрорайонах

5 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, инженерной инфраструктурой

12 192,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Предоставление жилищных субсидий на обеспечение жильем
молодых специалистов и молодых семей

10 000,0

56,0

56,0

100,0

0,6

Оказание услуг, выполнение работ, исполнение функций подведомственными учреждениями

24 533,2

5 472,4

5 472,4

100,0

22,3

Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
и ремонту автомобильных дорог г. Улан-Удэ

331 298,8

0,0

0,0

0,0

0,0

МП «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания 387 335,5
населения города Улан-Удэ»

102 536,2

102 536,2

100,0

26,5

Устройство, ремонт СНО

430,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Озеленение (посадка и ремонт зеленых насаждений, удаление
сухих деревьев, цветочное оформление, разработка ПСД на
строительство питомника)

11 478,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ КБУ

171 165,1

54 832,7

54 832,7

100,0

32,0

МБУ Горсвет

80 759,6

27 043,7

27 043,7

100,0

33,5

МАУ Специализированная служба

52 006,2

12 995,0

12 995,0

100,0

25,0

Текущее содержание территорий 2-го участка Железнодорожного 7 500,0
района

0,0

0,0

0,0

0,0

Устройство архитектурной подсветки зданий и сооружений

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разработка «Программы комплексного развития»

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разработка «Схемы водоснабжения и водоотведения Улан-Удэ на
период до 2025 г.»

7 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разработка «Схемы электроснабжения г. Улан-Удэ на период до 2028 г.» 15 482,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Улучшение технического состояния жилищного фонда города
Улан-Удэ

5 862,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Благоустройство жилищного фонда города Улан-Удэ

13 752,0

7 664,8

7 664,8

100,0

55,7

МП «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014-2016
годы и на период до 2020 года»

192 228,8

43 800,0

43 800,0

100,0

22,8

Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обследование пассажиропотоков в г. Улан-Удэ и оптимизация
маршрутной сети города

2 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на
звание «Лучший водитель автобуса»)

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

100,0

27,8

Устройство, реконструкция и модернизация технических средств 20 528,8
регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности
дорожного движения
Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении
перевозки населения по установленному тарифу (МУП Управление трамвая)

90 000,0
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Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении
перевозки населения по установленному тарифу (МУП «Городские маршруты»)

79 150,0

18 800,0

18 800,0

100,0

23,8

МП «Безопасный город на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

72 302,8

16 797,7

16 753,4

99,7

23,2

Материально-техническое обеспечение поисково-спасательной
службы г. Улан-Удэ

2 528,1

218,1

218,1

100,0

8,6

Обеспечение безопасности людей на водных объектах г. Улан-Удэ

215,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Комплекс мероприятий по повышению уровня защиты населения
и территории г. Улан-Удэ от пожаров

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение реализации полномочий Администрации г. УланУдэ в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера , обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территорий г. Улан-Удэ

25 464,2

5 533,4

5 533,4

100,0

21,7

Обеспечение деятельности муниципальной дружины

3 021,2

472,4

472,4

100,0

15,6

Участие в обеспечении общественного порядка, профилактике
терроризма и экстремизма

71,9

20,0

20,0

100,0

27,8

Проведение совместных мероприятий военно-патриотической
направленности с коллективами воинских частей Улан-Удэнского
гарнизона, оказание шефской помощи

20,0

20,0

20,0

100,0

100,0

Измерение и оценка существующего уровня коррупции, а также
коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Формирование антикоррупционного общественного сознания,
характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих,
граждан и организаций к коррупционным действиям

74,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Совершенствование единой системы профилактики наркомании,
включающей все субъекты профилактики

62,3

0,0

0,0

0,0

Обеспечение реализации полномочий Администрации г. Улан-Удэ
в области обеспечения охраны общественного порядка, профилактики экстремизма и терроризма, противодействия коррупции
и незаконному обороту наркотических средств

5 755,3

1 221,0

1 176,7

96,4

20,4

Мероприятия в области охраны атмосферного воздуха г. Улан-Удэ

2 570,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия в области охраны водных объектов от загрязнений
и защите г. Улан-Удэ от наводнений и паводков

6 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия в области охраны, защиты и воспроизводства защиты городских лесов

15 720,8

3 957,2

3 957,2

100,0

25,2

Повышение устойчивости зданий либо новое строительство в
случае нецелесообразности мероприятий по усилению зданий

10 099,2

5 355,6

5 355,6

100,0

53,0

МП «Экономическое и инновационное развитие на 2014-2016
годы и на период до 2020 года»

41 351,3

8 573,0

8 573,0

100,0

20,7

Комплекс мероприятий, направленных на содействие реализации
инвестиционных проектов на территории г. Улан-Удэ

2 280,0

533,0

533,0

100,0

23,4
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130,0

130,0

100,0

92,9

Финансирование Фонда поддержки малого предпринимательства 5 000,0
г. Улан-Удэ на оказание финансовой поддержки СМиСП

5 000,0

5 000,0

100,0

100,0

Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг
местных товаропроизводителей

146,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Информирование о проведении мероприятий в СМИ, радио, изготовление рекламно-информационной информации

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение опроса среди СМиСП, мониторинга, маркетинговых, со- 334,0
циологических исследований СМиСП, размещение в сети Интернет

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение Дней карьеры, семинаров, мастер-классов, конференций, тренингов, «круглых столов», консультационных и
инвестиционных площадок

370,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение отраслевых конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в сфере СМП. «Мастер года», приобретение лент
участникам конкурсов

390,0

10,0

10,0

100,0

2,6

Развитие сферы услуг и гостеприимства

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по популяризации сферы туризма

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение конгрессных и событийных мероприятий в сфере туризма

350,0

91,0

91,0

100,0

26,0

Расширение информационного пространства

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Развитие сотрудничества с городами-побратимами, городами
регионов РФ и стран СНГ и сельскими районами Республики
Бурятия и формирование привлекательного имиджа г. Улан-Удэ

3 030,0

638,1

638,1

100,0

21,1

68,2

68,2

100,0

7,0

Комплекс мероприятий, направленных на повышение привлекательности экономики, социальной сферы и инвестиционных
возможностей г. Улан-Удэ

140,0

970,0
Расширение межрегиональных и международных контактов в
области науки, культуры, гуманитарных обменов, бизнеса и предпринимательства
Комплекс мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в области приватизации и управления
муниципальной собственностью

7 554,0

200,2

200,2

100,0

2,6

Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сохранности муниципального имущества

2 948,8

96,8

96,8

100,0

3,3

Мероприятие, направленное на уплату транспортного налога

1 497,2

300,0

300,0

100,0

20,0

Комплекс мероприятий «Создание условий для привлечения
3 000,0
инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства»

0,0

0,0

0,0

0,0

Комплекс мероприятий «Формирование земельных участков»

8 000,0

210,1

210,1

100,0

2,6

Комплекс мероприятий «Систематизация мест размещения
рекламных конструкций»

3 000,0

851,9

851,9

100,0

28,4

Комплекс мероприятий «Внедрение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности»

2 101,3

443,8

443,8

100,0

21,1

№ 20 от 23 мая 2014 г.

21

Муниципальный вестник города Улан-Удэ

МП «Повышение эффективности управления на 2014-2016 годы
и на период до 2020 года»

326 348,7

64 898,9

64 888,4

100,0

19,9

Развитие территориального общественного самоуправления

8 879,7

1 181,8

1 181,8

100,0

13,3

Развитие и содержание административных зданий

62 452,0

15 518,5

15 518,5

100,0

24,8

Обслуживание муниципального долга

198 098,4

41 122,6

41 122,6

100,0

20,8

Повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно–
телекоммуникационных технологий для органов местного
самоуправления городского округа «город Улан-Удэ»

4 361,3

826,3

826,3

100,0

18,9

Повышение информированности населения о деятельности
органов местного самоуправления городского округа «город
Улан-Удэ»

14 025,7

2 817,3

2 817,3

100,0

20,1

Обеспечение технического обслуживания средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения
органов местного самоуправления городского округа «город
Улан-Удэ»

36 261,2

3 032,9

3 032,9

100,0

8,4

Формирование высококвалифицированного кадрового состава

140,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Повышение эффективности и престижности муниципальной
службы

2 008,5

399,4

388,9

97,4

19,4

Субсидия на обеспечение профессиональной переподготовки,
повышения квалификации глав муниципальных образований и
муниципальных служащих

122,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 034 345,7

176 904,8

176 359,6

99,7

17,1

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов
Правительства Республики Бурятия

8 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Содержание органов местного самоуправления

402 520,1

87 486,6

87 437,6

99,9

21,7

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений, содержание которых не вошло в муниципальные программы

56 220,2

12 482,3

12 479,6

100,0

22,2

Обеспечение деятельности подведомственных бюджетных учреждений, содержание которых не вошло в муниципальные программы

2 567,4

446,7

446,7

100,0

17,4

Резервные фонды Администрации г. Улан-Удэ

49 000,0

536,8

536,8

100,0

1,1

Оплата исполнительных листов по решениям суда

6 561,3

6 284,9

6 284,9

100,0

95,8

Оплата услуг СМИ

17 807,2

3 092,9

3 092,9

100,0

17,4

Проведение выборов и референдумов

21 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доплата к пенсиям муниципальных служащих

34 500,0

8 246,2

8 246,2

100,0

23,9

Снос самовольно возведенных объектов

2 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Организация и проведение праздничных, общественно значимых
мероприятий

8 145,0

855,1

855,1

100,0

10,5
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устройство подпорной стенки в 111 квартале Октябрьского
района г. Улан-Удэ

402,9

402,9

402,9

100,0

100,0

Проектно-сметная документация на строительство нового городского кладбища в Октябрьском районе

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Уплата земельного налога

16 129,8

513,4

513,4

100,0

3,2

Уплата налога на имущество

5 926,2

1 328,6

1 328,6

100,0

22,4

Информационное обеспечение по учету неналоговых доходов

192,0

48,0

48,0

100,0

25,0

За выполненные работы по устройству тротуарной плитки на пл.
Советов

2 000,0

2 000,0

2 000,0

100,0

100,0

Теплоснабжение жилого дома №1 по ул. Залесной

1 249,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Сопровождение семей с несовершеннолетними детьми, находящимися в кризисной ситуации

25,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Изготовление эскизов по цветочному оформлению города

147,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство наружного водопровода и канализации жилого
дома ул. Свердлова, 7

65,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Капитальный ремонт котельной п. Аэропорт

110,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение автотранспортных средств

583,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Содержание муниципального имущества

265,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по реконструкции сетей теплоснабжения

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Субвенция местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в
городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта)

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Субвенция на администрирование отдельных государственных
полномочий в области образования

664,2

166,1

129,8

78,1

19,5

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров

616,5

108,0

105,0

97,2

17,0

Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий

727,6

214,0

176,3

82,4

24,2

Субвенция на осуществление государственных полномочий по
образованию и организации деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

5 448,9

1 153,3

1 073,4

93,1

19,7

Субвенция на осуществление полномочий по образованию и
организации деятельности по опеке и попечительству

9 907,1

2 249,7

1 913,3

85,1

19,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства

367 961,6

49 289,3

49 289,1

100,0

13,4

ИТОГО

6 255 517,2

1 209 586,5

1 200 008,3

99,2

19,2
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Приложение № 4 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 14.05.2014 № 122

Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета
городского округа «город Улан-Удэ» за 1 квартал 2014 года
Код

Наименование

Годовая
бюджетная
роспись,
тыс. руб.

Бюджетная
роспись на
01.04.14 г.,
тыс. руб.

Исполнено
на 01.04.14
г., тыс. руб.

% исполнения к
годовой
бюджетной
росписи

%
исполнения к
бюджетной
росписи
0,0

000 01 02 00 00 00 0000
000

Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

296 570,4

0,0

0,0

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

1 076 570,4

0,0

0,0

0,0

014 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации

1 076 570,4

0,0

0,0

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

780 000,0

0,0

0,0

0,0

014 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

780 000,0

0,0

0,0

0,0

000 01 03 00 00 00 0000
000

Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

-110000,0

0,0

0,0

0,0

000 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов
-110000,0
бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

014 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных
от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

110000,0

0,0

0,0

0,0

014 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

110000,0

0,0

0,0

0,0

000 01 05 00 00 00 0000
000

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета

453 972,4

211 130,7

158 705,7

0,3

0,8

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

6 691 544,8

998 455,8

1 041
302,6

0,2

1,0

000 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
6 691 544,8
средств бюджетов городских округов Российской Федерации

998 455,8

1 041
302,6

0,2

1,0

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

7 145 517,2

1 209 586,5

1 200
008,3

0,2

1,0

000 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
7 145 517,2
средств бюджетов городских округов Российской Федерации

1 209 586,5

1 200
008,3

0,2

1,0

000 01 06 00 00 00 0000
000

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

640 542,8

211 130,7

158 705,7

0,3

0,8

ИТОГО источников финансирования
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Приложение № 5 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 14.05.2014 № 122

Исполнение по расходам из резервного фонда за 1 квартал 2014 года
Главный распорядитель
бюджетных средств

Выделенная
сумма по РАГ,
руб.

Исполнено на
01.04.2014г.,
руб.

РАГ №, дата

Примечание

Администрация Советского
района

20 000,00

20 000,00

РАГ №193-р от 19.02.2014

мат. помощь Филипсон С.А. в связи с
пожаром

Администрация Октябрьского
района

40 000,00

40 000,00

РАГ №337-р от 14.03.2014

мат. помощь Баталову С.Г., Кошкиной Т.А., Мезениной Н.Г. в связи с
пожаром

Администрация Ж/дорожного
района

10 000,00

10 000,00

РАГ №56-р от 27.01.2014

мат. помощь Жижелеву А.В. в связи
с пожаром

10 000,00

10 000,00

РАГ №97-р от 29.01.2014

мат. помощь Мындускину А.И. в
связи с пожаром

10 000,00

10 000,00

РАГ №264-р от 04.03.2014

мат. помощь Крукян К.Е. в связи с
пожаром

10 000,00

10 000,00

РАГ №343-р от 04.03.2014

мат. помощь Афанасьевой И.В. в
связи с пожаром

181 456,90

0,00

РАГ № 1776-р от 18.12.13 г.

для аварийно-восстановительных
работ на жилом доме №19 по
ул.Терешковой, пострадавшем при
пожаре 21.10.2013

663 907,00

0,00

РАГ № 1832-р от 26.12.13 г.

для аварийно-восстановительных работ на жилом доме № 21 по пр. 50 лет
Октября, пострадавшем при пожаре
18.12.2013

883 897,00

220 974,00

РАГ №2-р от 10.01.14 г.

на выполнение работ по обследованию (мониторингу) гидротехнических
сооружений

121 998,28

121 998,28

РАГ №13-р от 13.01.14 г.

на оплату работ по изготовлению
запрещающих знаков и установке
ограждающих столбиков в декабре
2013 г.

93 826,59

93 826,59

РАГ №42-р от 17.01.14 г.

на организацию устройства и демонтажа Крещенской купели

Комитет городского хозяйства

446 063,00

Итого

2 491 148,77

РАГ №262-р от 04.03.2014 г. МБУ КБУ. Приобретение мотопомп.
Устранение наледи
536 798,87

№ 20 от 23 мая 2014 г.

25

Муниципальный вестник города Улан-Удэ

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников
муниципальных учреждений города Улан-Удэ
Наименование категории работников

Численность работников
за отчетный
период, человек

Фактические затраты на
денежное
содержание
(заработную плату)
за 2013 год (тыс. руб.)

1

2

3

Муниципальные служащие органов местного самоуправления города Улан-Удэ

498

56 508,60

Работники муниципальных учреждений города Улан-Удэ, подведомственных
главному распорядителю бюджетных средств

9159

521 407,39

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2014 № 123

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2014 № 125

Об установлении стоимости путевки
в МАУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный
центр «Огонек» г. Улан-Удэ на 2014 год

Об установлении стоимости путевки
в спортивно-оздоровительный лагерь «Юнтур»
МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва № 7» г. Улан-Удэ на 2014 год

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Устава городского округа «город
Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость путевки в МАУ ДОД «Детский
оздоровительно-образовательный центр «Огонек» г. Улан-Удэ
на 2014 год со сроком пребывания 21 день в размере 13 657,0 руб.
на 1 ребенка.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Устава городского округа «город
Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость путевки в спортивно-оздоровительный
лагерь «Юнтур» МАОУ ДОД «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва № 7»
г. Улан-Удэ на 2014 год со сроком пребывания 21 день в размере
12 723,0 руб. на 1 ребенка.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2014 № 124

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2014 № 126

Об установлении стоимости путевки
в МАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный
центр «Березка» г. Улан-Удэ на 2014 год

Об установлении стоимости путевки
в спортивно-оздоровительный лагерь «Надежда»
МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва № 1» на 2014 год

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Устава городского округа «город
Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость путевки в МАОУ ДОД «Детский
оздоровительно-образовательный центр «Березка» г. Улан-Удэ
на 2014 год со сроком пребывания 21 день в размере 13 578,0 руб.
на 1 ребенка.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Устава городского округа «город
Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость путевки в спортивно-оздоровительный
лагерь «Надежда» МАОУ ДОД «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1»
на 2014 год со сроком пребывания 21 день в размере 14 260,0 руб.
на 1 ребенка.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2014 № 127

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2014 № 130

Об установлении стоимости путевки
в спортивно-оздоровительный лагерь «Старт»
МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 5 г. Улан-Удэ»
на 2014 год

Об установлении стоимости путевки в
МАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр
«Рассвет» г. Улан-Удэ на 2014 год

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Устава городского округа «город
Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость путевки в спортивно-оздоровительный
лагерь «Старт» МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 5 г. Улан-Удэ» на 2014 год со сроком пребывания 21 день
в размере 13 294,0 руб. на 1 ребенка.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Устава городского округа «город
Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость путевки в МАОУ ДОД «Детский
оздоровительно-образовательный центр «Рассвет» г. Улан-Удэ
на 2014 год со сроком пребывания 21 день в размере 12 389,0 руб.
на 1 ребенка.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2014 № 128
Об установлении стоимости путевки в МАОУ ДОД «Детский
оздоровительно-образовательный центр «Байкальские волны»
г. Улан-Удэ на 2014 год
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Устава городского округа «город
Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость путевки в МАОУ ДОД «Детский
оздоровительно-образовательный центр «Байкальские волны»
г. Улан-Удэ на 2014 год со сроком пребывания 21 день в размере
14 795,0 руб. на 1 ребенка.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2014 № 129
Об установлении стоимости путевки в лагерь труда и отдыха
«Чайка» МАОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи, «Центр социально-трудовой адаптации
и профориентации «Эдельвейс» на 2014 год
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Устава городского округа «город
Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость путевки в лагерь труда и отдыха «Чайка» МАОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи, «Центр социально-трудовой адаптации и профориентации «Эдельвейс» на 2014 год со сроком пребывания 21 день в размере 14 266,0 руб. на 1 ребенка.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2014 № 131
Об установлении стоимости путевки в МАОУ ДОД
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Родник»
г. Улан-Удэ на 2014 год
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Устава городского округа «город
Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость путевки в МАОУ ДОД «Детский
оздоровительно-образовательный центр «Родник» г. Улан-Удэ
на 2014 год со сроком пребывания 21 день в размере 13 449,0 руб.
на 1 ребенка.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2014 № 132
Об установлении стоимости путевки в спортивнооздоровительный лагерь «Зорька» МАОУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная школа № 4» г. Улан-Удэ на 2014 год
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Устава городского округа «город
Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость путевки в спортивно-оздоровительный
лагерь «Зорька» МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 4» г. Улан-Удэ на 2014 год со сроком пребывания 21 день
в размере 13 830,0 руб. на 1 ребенка.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЗОННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ г. УЛАН-УДЭ
МКУ «Комитет по промышленности, потребительскому рынку и туризму Администрации г. Улан-Удэ» сообщает о проведении аукциона
на право размещения сезонных нестационарных торговых объектов
на территории г. Улан- Удэ.
1. Аукцион проводится в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.04.2011 № 162 «О порядке проведения аукционов на право размещения сезонных нестационарных торговых объектов на территории г. Улан-Удэ» и постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 19.04.2011 № 163 «Об утверждении схем размещения
нестационарных торговых объектов на территории г. Улан-Удэ».
2. Наименование организатора аукциона: МКУ «Комитет по промышленности, потребительскому рынку и туризму Администрации
г. Улан-Удэ».
Специализация сезонных нестационарных торговых объектов

1

Квас

2

Мороженное

3

Поп-корн, сахарная вата

4

Игрушки, воздушные шары

5

Солнцезащитные очки

6

Картины

7

Фотоуслуги

8

Сувениры

6. Место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2, МКУ
«Комитет по промышленности, потребительскому рынку и туризму»
Администрации Улан-Удэ», кабинет № 20.
7. Заявки на участие в аукционе принимаются с 26 мая 2014 года
по 24 июня 2014 года по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2, каб.
12, 18. Конт. тел.: 44–26–18, 44–29–12.
Заявки принимаются в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 12 час.
00 мин., с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. местного времени, в пятницу — 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 16 час.
00 мин. местного времени.
8. Дата, время принятия Комиссией по проведению аукционов
на право заключения договоров на размещение сезонных нестационарных торговых объектов решения о допуске заявителей к участию
в аукционе 26.06.2014 г.,17.00.
Заседание Комиссии состоится по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2, кабинет № 20, МКУ «Комитет по промышленности, потребительскому рынку и туризму Администрации Улан-Удэ».
9. Аукционная документация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ»
www.ulan-ude-eg.ru/konkursi/
Аукционная документация предоставляется бесплатно по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2, каб. 12, 18 в сроки, указанные для
приема заявок на участие в аукционе.
10. Договор на право размещения сезонного нестационарного торгового объекта с победителем аукциона заключается в течение 5 рабо-

Местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты
организатора аукциона: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Октябрьская, 2, e-mail: kptip@u-ude.ru
Контактные телефоны: 44–26–18, 44–29–12, 44–28–00 (приемная,
факс).
3. Предметом аукциона является право заключения договоров
на размещение сезонных нестационарных торговых объектов на территории г. Улан-Удэ.
4. Перечень мест для размещения сезонных нестационарных торговых объектов указан в приложении к настоящему извещению.
5. Дата и время проведения аукциона:

Дата
проведения аукциона

Начало
аукциона

В 14–00 часов
27.06.2014 г.

чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
11. Победитель аукциона в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора обязан:
— перечислить цену предмета аукциона, предложенную победителем аукциона;
— представить организатору аукциона копию платежного документа. В случае отказа победителя аукциона от подписания договора
или непредставления организатору аукциона подписанного договора
в установленный срок Организатор имеет право заключить договор
с участником аукциона, который сделал предложение о цене предмета
аукциона, следующее за победителем.
12. В случае, если по итогам аукциона цена одного лота или нескольких лотов по одной специализации, в которых победителем признан
один участник аукциона, превышает 100 тыс. руб., по письменному
заявлению победителя аукциона, поступившему до дня заключения
договора, плата может вноситься в следующем порядке:
— в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора
на право размещения сезонного торгового объекта вносится 25 %
от итоговой цены одного лота или суммы лотов на реквизиты, указанные в договоре;
— оставшаяся сумма вносится не позднее 1 числа каждого месяца
в течение периода размещения сезонного торгового объекта в размере не менее 25 % от оставшейся суммы. Последний платеж вносится
не позднее 30 дней до окончания срока действия договора.
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Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЗОННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ г. УЛАН-УДЭ
1 . Места по реализации кваса
Начальная
цена права
заключения
договора,
руб.

Шаг
аукциона, руб.

01.07.2014 г.
-31.08.2014 г.

1204,00

1000,0

4,0

01.07.2014 г.
-15.09.2014 г.

4193,00

1000,0

4,0

01.07.2014 г.
-15.09.2014 г.

4414,00

1000,0

Цистерна или
ролл-бар

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Солнечная, конечная 4,0
остановка маршрута № 25 «Военкомат», вблизи
д. № 4б (торговый павильон)

01.07.2014 г.
-15.09.2014 г.

3973,00

1000,0

5

цистерна

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Солнечная, 16а,
вблизи магазина «Надежда»

4,0

01.07.2014 г.
-15.09.2014 г.

3973,00

1000,0

6

Цистерна или
ролл-бар

г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Норильская,
вблизи конечной остановки маршрута № 59

4,0

01.07.2014 г.
-15.09.2014 г.

4213,00

1000,0

№
лота

Тип торгового
объекта

Местонахождение (адрес) объекта

Торговая
площадь
объекта,
кв. м

1

Цистерна или
ролл-бар

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

4,0

2

Ролл-бар

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

3

Цистерна

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

4

Период
функционирования
объекта

2. Места по реализации мороженого *
№
лота

Тип торгового
объекта

Местонахождение (адрес) объекта

Торговая
площадь
объекта,
кв. м

Период
функционирования
объекта

Начальная
цена права
заключения
договора, руб.

Шаг
аукциона, руб.

1

Лоток

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

1,5

01.07.2014 г.
-31.08.2014 г.

3009,00

1000,0

2

Лоток

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

1,5

01.07.2014 г.30.09.2014 г.

6019,00

1000,0

Начальная
цена права
заключения
договора, руб.

Шаг
аукциона, руб.

2006,00

1000,0

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

1

Тип торгового
объекта

Палатка

Местонахождение (адрес) объекта

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

Торговая
площадь
объекта,
кв.м.
6,0

Период
функционирования
объекта
01.07.2014г.31.08.2014г.
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4. Места по реализации игрушек, воздушных шаров

№
лота

1

Тип торгового
объекта

Палатка

Местонахождение (адрес) объекта

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

Период
функционирования
объекта

Торговая
площадь
объекта,
кв. м
6,0

01.07.2014 г.31.08.2014 г.

Начальная
цена права
заключения
договора, руб.

Шаг
аукциона, руб.

3009,00

1000,0

Начальная
цена права
заключения
договора, руб.

Шаг
аукциона, руб.

5. Места по реализации солнцезащитных очков
№
лота

Тип торгового
объекта

Местонахождение (адрес) объекта

Период
функционирования
объекта

Торговая
площадь
объекта,
кв. м

1

Лоток

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

5,0

01.07.2014 г.31.08.2014 г.

5016,00

1000,0

2

Лоток

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

5,0

01.07.2014 г.31.08.2014 г.

4514,00

1000,0

3

Лоток

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

5,0

01.07.2014 г.31.08.2014 г.

5016,00

1000,0

Начальная
цена права
заключения
договора, руб.

Шаг
аукциона, руб.

40128,00

2000,0

Начальная
цена права
заключения
договора, руб.

Шаг
аукциона, руб.

6. Места по реализации картин
№
лота

1

Тип торгового
объекта

Лоток + оборудование для
размещения
картин

Местонахождение (адрес) объекта

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина (Арбат),
вблизи фонтана

Период
функционирования
объекта

Торговая
площадь
объекта,
кв. м
12,0

01.07.2014 г.01.07.2015 г.

7. Места по предоставлению фотоуслуг
№
лота

Тип торгового
объекта

Местонахождение (адрес) объекта

Торговая
площадь
объекта,
кв.м.

Период
функционирования
объекта

1

Фотосъемка
вне павильона

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, между магазином «Ostin» (д. № 40) и ОАО «Сибирьтелеком»
(д. № 42)

7,0

01.07.2014г.01.07.2015 г.

20064,00

2000,0

1

Фотосъемка
вне павильона

г. Улан-Удэ, Советский район, пл. Революции

7,0

01.07.2014г.01.07.2015 г.

20064,00

2000,0
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8. Места по реализации сувениров

№
лота

1

Тип торгового
объекта

Палатка

Местонахождение (адрес) объекта

г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Ленина, между ОАО
«Байкалвестком» и магазином Ostin, со стороны магазина «Остин»

Торговая
площадь
объекта,
кв. м

7,0

Период
функционирования
объекта

01.07.2014 г.30.09.2014 г.

Начальная
цена права
заключения
договора, руб.

Шаг
аукциона, руб.

10032,00

3000,0

* Вопрос подключения сезонного нестационарного торгового объекта к источнику электроэнергии решается победителем аукциона самостоятельно.
Приложение № 2
В Комитет по промышленности,
потребительскому рынку и
туризму Администрации г. Улан-Удэ

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в аукционе на право размещения сезонных нестационарных торговых объектов
на территории г. Улан-Удэ
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического лица)
именуемый далее Заявитель, в лице ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные лица, подающего заявку)
принял решение:
1. Участвовать в аукционе на право размещения на территории г. Улан-Удэ сезонных нестационарных торговых объектов:
— номер лота __________________
— специализация торгового объекта _______________________________________________________________________
— тип торгового объекта __________________________________________________________________________________
— местонахождение объекта ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
2. Соблюдать порядок проведения аукциона, утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.04.2011 г. № 162 «О порядке
проведения аукционов на право размещения сезонных нестационарных торговых объектов на территории г. Улан-Удэ».
3. В случае признания победителем аукциона в течение:
— в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона подписать договор на право размещения сезонного нестационарного торгового объекта;
— в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора перечислить предложенную цену предмета аукциона и представить Организатору
копию платежного документа.
Заявитель подтверждает, что:
1. ознакомлен с условиями аукциона;
2. не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, подлежащих уплате в соответствии
с нормами законодательства РФ;
3. не находится в процессе ликвидации или банкротства на момент подачи заявки на участие в аукционе.
Сведения о заявителе:
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1. Дата регистрации в качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя
_____________________________________________________________________________________________________________________
(на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица/
индивидуального предпринимателя)
2. ОГРН записи о государственной регистрации _____________________________________________________________________________
3. Наименование регистрирующего органа __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
4. ИНН/КПП заявителя _________________________________________________________________________________________________
5. Юридический адрес/место жительства заявителя: _________________________________________________________________________
6. Почтовый адрес заявителя: ____________________________________________________________________________________________
7. Номер контактного телефона (факс, электронная почта)____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель юридического лица/
индивидуальный предприниматель

________________
(подпись)

МП

___________________________________
(расшифровка подписи)

Дата «______»___________________ 2014.

Приложение № 3

РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе на право размещения
сезонных нестационарных торговых объектов
на территории г. Улан-Удэ
Настоящим подтверждаю, что для участия в аукционе на право размещения на территории г. Улан-Удэ сезонных нестационарных торговых
объектов
— номер лота __________________
— специализация торгового объекта _______________________________________________________________________
— тип торгового объекта __________________________________________________________________________________
— местонахождение объекта ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
представлены следующие документы:

№№ п\п

Наименование

1.

Заявление на участие в аукционе на право размещения на территории г. Улан-Удэ сезонного нестационарного
торгового объекта

2.

Доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя)

Дата «____»___________2014 г. ____________________ ___________________________
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи)
Документы принял ____________________ ___________________________
(подпись специалиста)
(расшифровка подписи)

Кол-во
стр.
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Приложение № 4

Проект
ДОГОВОР № ___
на право размещения на территории г. Улан-Удэ
сезонного нестационарного торгового объекта
г. Улан-Удэ

______________ 2014 г.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по промышленности, потребительскому рынку и туризму Администрации г. Улан-Удэ» (далее
по тексту — Комитет), в лице председателя Комитета Лагаева Александра Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________________________ (далее по тексту — Организация), а вместе именуемые «Стороны», по результатам проведения аукциона
на право заключения договоров на право размещения сезонных нестационарных торговых объектов и на основании протокола о результатах
аукциона № от __________________ 2014 г. заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Комитет предоставляет Организации право разместить на территории г. Улан- Удэ сезонный нестационарный
торговый объект (далее по тексту — объект):
— тип объекта _____________________________
— занимаемая площадь, кв. м ___________________
— специализация (ассортимент реализуемых товаров)________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
— местонахождение объекта согласно приложению к договору, являющемуся неотъемлемой частью договора _________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
а Организация обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора функционирование объекта в соответствии с требованиями законодательства РФ, Республики Бурятия и муниципальных правовых актов городского округа «город Улан-Удэ»
на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором.
2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов
2.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере итоговой цены аукциона, за которую Организация приобрела право на заключение настоящего договора, и составляет ___________________________________________________________________________________ руб.
2.2. Плата по настоящему договору вносится в бюджет городского округа «город Улан-Удэ» одноразовым платежом в течение 10 рабочих
дней со дня заключения настоящего договора по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по РБ (Управление местных доходов)
ИНН: 0323111075
КПП: 032601001
Р/С: 401 018 106 000 000 1 0002
Банк: ГРКЦ НБ РБ
БИК: 048142001
ОКАТО: 81401000000
КБК: 015 1 17 05040 04 0002 180
Прим. В случае, если по итогам аукциона цена одного лота или нескольких лотов по одной специализации, в которых победителем признан
один участник аукциона, превышает 100 тыс. руб., по письменному заявлению победителя аукциона, поступившему до дня заключения договора, плата вносится по графику в соответствии с установленным порядком.
2.3. Размер платы за размещение объекта не может быть изменен по соглашению сторон.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Комитет имеет право:
3.1.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Организацией требований настоящего договора на месте размещения объекта.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия места размещения объекта прилагаемой к договору схеме размещения объекта направить Организации предписание об устранении нарушения.
3.1.3. Переместить объект в другое место по согласованию с Организацией в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения объекта;
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— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре месте на основании заявления Организации и заключения городской межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка г. Улан-Удэ.
3.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Организацию не позднее чем за 10 дней до даты расторжения договора, в случаях:
— нарушения или ненадлежащего исполнения Организацией обязательств, предусмотренных настоящим договором, более двух раз и непринятия мер по устранению выявленных нарушений в срок, указанный в предписании Комитета;
— выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) угрозы причинения ущерба имуществу всех видов собственности при дальнейшей
деятельности объекта по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения, органов внутренних дел.
3.2. Комитет обязан:
3.2.1. предоставить Организации право на размещение объекта в соответствии с условиями настоящего договора.
3.3. Организация имеет право:
3.3.1. Разместить объект после заключения настоящего договора по местонахождению в соответствии с пунктом 1.1. договора.
3.3.2. Использовать объект для осуществления деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия и муниципальных правовых актов городского округа «город Улан-Удэ», целевым назначением деятельности объекта.
3.3.3. Вносить предложения о перемещении объекта в другое место по согласованию с Комитетом в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре месте.
3.3.4. Расторгнуть договор до истечения срока, указанного в п. 4.1. настоящего договора, письменно уведомив Комитет о принятом решении
не позднее, чем за 20 дней до даты прекращения деятельности объекта. При этом плата за право размещения объекта Организации не возвращается.
3.4. Обязанности Организации:
3.4.1. Своевременно произвести оплату по настоящему договору и представить в Комитет копию платежного поручения о перечислении
платежа.
3.4.2. Обеспечить установку и организацию работы объекта в соответствии со схемой размещения объекта, прилагаемой к договору.
3.4.3. Сохранять специализацию, местонахождение и размеры занимаемой площади объекта в течение всего срока действия настоящего
договора.
3.4.4. Обеспечить использование современного торгового оборудования, оформление объекта к общегородским праздничным мероприятиям.
3.4.5. Нести ответственность за техническое состояние объекта, обеспечить сохранение внешнего вида объекта в течение всего срока действия настоящего договора.
3.4.6. Обеспечить выполнение Правил по благоустройству, санитарному содержанию территорий, организации уборки, обеспечению чистоты
и порядка в г. Улан-Удэ, утвержденных решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 г. № 280–21
3.4.7. Обеспечивать функционирование объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия, муниципальных правовых актов городского округа «город Улан-Удэ», соблюдать условия настоящего договора.
3.4.8. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
3.4.9. Освободить занимаемое место и привести его порядок по окончании срока действия договора или в случае досрочного прекращения
действия договора.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий Договор заключается на период с _____ 201__ года по ___________ 201__ года.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по данному договору стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае невнесения Организацией платы в сроки, установленные настоящим договором, Организация оплачивает пени в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты, за каждый день просрочки.
Организация освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Комитета.
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6. Изменение и прекращение договора
6.1. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, подписываемого сторонами.
6.2. Настоящий договор расторгается в случаях:
6.2.1. прекращения осуществления деятельности Организацией по ее инициативе;
6.2.2. ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
6.2.3. прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в качестве индивидуального предпринимателя;
6.2.4. нарушения или ненадлежащего исполнения Организацией обязательств, предусмотренных настоящим договором, более двух раз
и непринятия мер по устранению выявленных нарушений в срок, указанный в предписании Комитета;
6.2.5. выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) угрозы причинения ущерба имуществу всех видов собственности при дальнейшей
деятельности объекта по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения, органов внутренних дел;
6.2.6. по соглашению сторон договора.
При расторжении договора в указанных случаях плата за право размещения объекта Организации не возвращается.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. К договору
прилагается схема размещения объекта, являющаяся неотъемлемой частью договора.
7.2. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае
недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда РБ.
8. Реквизиты и подписи Сторон

КОМИТЕТ:

ОРГАНИЗАЦИЯ:

670034, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2

ИНН _______________________________________________________

Телефон (факс) 44-28-00

г. Улан-Удэ, ул. ______________________________________________

Председатель Комитета по промышленности, потребительскому
рынку и туризму Администрации г. Улан-Удэ

Телефон/факс: ______________________________________________
Руководитель _______________________________________________

___________________________А.Е. Лагаев
М.П.

М.П.

Приложение
к договору № ____ на право размещения
на территории г. Улан-Удэ сезонного
нестационарного торгового объекта

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
сезонного нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
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Приложение № 5

0401060
Поступ. В банк плат.

Списано со сч. плат.

___.___.2011 г.
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № ___

электронно
Вид платежа

Дата
Сумма
Прописью

08

ХХХХХХХХХХХХХХХ руб. ХХ коп

ИНН ХХХХХХХХ
ИП ХХХХХХХ

КПП 0

Плательщик
ХХХХХХХХХХХХХХ
Банк плательщика

ГРКЦ НБ РБ

Сумма

ХХХХХq00

Сч. №

ХХХХХХХХХХХХХ

БИК
Сч. №

ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ

БИК
Сч. №

048142001

Банк получателя
ИНН 0323111075
КПП 032601001
УФК по РБ (Управление местных доходов)

Сч. №

40101810600000010002

Вид оп.
Получатель

01

Срок плат.

Наз. Пл.

Очер. плат.

Код

Рез. Поле

6

01511705040040002180
81401000000
0
0
0
0
Назначение платежа
Оплата за право размещения сезонного нестационарного торгового объекта по договору № _____ от _________ 2014 г.
Сумма ХХХХХХq00 руб.
НДС не облагается
Подписи

Отметки банка

М.П

0
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
Комитет по архитектуре, градостроительству
и землеустройству г. Улан-Удэ информирует
население о возможном и предстоящем
предоставлении земельных участков для целей,
не связанных со строительством:
А. Для целей, не связанных со строительством, без права возведения капитальных строений:
1. Дополнительный земельный участок ориентировочной площадью 399 кв.м для обслуживания жилого дома № 95 по ул. Залесная,
Октябрьского района;
2. Дополнительный земельный участок ориентировочной площадью 399 кв. м для обслуживания жилого дома № 24 по ул. Перспективная, Октябрьского района;
3. Дополнительный земельный участок ориентировочной площадью 50 кв. м для обслуживания жилого дома № 1 А по ул. Артема,
Железнодорожного района;
4. Земельный участок ориентировочной площадью 490 кв. м для
размещения детской развлекательной площадки, по ул. Шульца, Железнодорожного района, на праве постоянного (бессрочного) пользования;
5. Земельный участок ориентировочной площадью 25 кв. м для
размещения временного объекта мелкорозничной торговли (павильон) по ул. Солнечная, вблизи дома № 15, Октябрьского района;
6. Земельный участок ориентировочной площадью 150 кв.м для
размещения временного объекта мелкорозничной торговли (павильон), по ул.Борсоева, Советского района;
7. Земельный участок ориентировочной площадью 450 кв. м для
размещения временного объекта мелкорозничной торговли (пави-

льон), на пересечении ул. Ринчино и ул.Домостроительная, Октябрьского района;
8. Земельный участок ориентировочной площадью 320 кв. м для
размещения временного объекта мелкорозничной торговли (павильон), на пересечении ул. Блинова и ул. Николая Нищенко, Железнодорожного района;
9. Земельный участок ориентировочной площадью 450 кв. м для
размещения временного объекта мелкорозничной торговли (павильон), по ул. Радикальцева, вблизи дома № 1 А, Советского района;
10. Земельный участок ориентировочной площадью 75 кв. м для
размещения парковки, по ул. Тобольская, вблизи дома № 93, Октябрьского района;
11. Земельный участок ориентировочной площадью 300 кв. м для
размещения автомобильной стоянки, на пр. Автомобилистов, вблизи
дома № 3 А, Железнодорожного района;
И. о. председателя Комитета А. В. Маренич.

Комитет по архитектуре, градостроительству
и землеустройству г. Улан-Удэ информирует
население о возможном и предстоящем
предоставлении земельных участков для
строительства следующих объектов:
А. Под строительство объектов:
1. Строительство капитального гаража, площадью 25 кв. м, по адресу: Октябрьский район, ул. Бийская, вблизи дома № 87.
2. Строительство капитальных гаражей, площадью 40 кв. м, по адресу: Октябрьский район, ул. Бийская, вблизи дома № 87.
И. о. председателя Комитета А. В. Маренич.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Извещение о проведении торгов на право
заключения договора аренды сроком на 3 года
земельного участка для размещения комплекса
объектов мелкорозничной торговли
«Продукты Бурятии»
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ извещает о принятии решения Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 13.05.2014 г. № 355 о проведении аукциона на право заключения договора аренды сроком
на 3 года земельного участка для размещения комплекса объектов
мелкорозничной торговли «Продукты Бурятии».
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее — аукцион).
Продавец и организатор торгов — Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Аукцион состоится 01.07.2014 г. в 15.00 по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Предмет аукциона:
Земельный участок для размещения комплекса объектов мелко-

розничной торговли «Продукты Бурятии».
Местоположение земельного участка: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, кадастровый номер 03:24:021628:467,
площадью 81 кв. м
— начальный размер годовой арендной платы — 43 442 рублей;
— шаг аукциона — 2 170 рублей;
— размер задатка — 8 688,40 рублей.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Сведения о территориальных зонах и зонах с особыми условиями
использования территорий:
Земельный участок полностью входит в Зону: «Зоны с особыми
условиями использования территории (охранной зоны) линии электропередач.», 03.00.2.11, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на основании Карта (план) объектов землеустройства от 20.12.2011 № 261. В государственном кадастре недвижимости
отсутствуют сведения о частях земельного участка, входящих в Зону:
«Зоны с особыми условиями использования территории (охранной
зоны) линии электропередач.», 03.22.2.11, сведения о которой внесены
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в государственный кадастр недвижимости на основании Карта (план)
объектов землеустройства от 20.12.2011 № 261.
Разрешенное использование: для размещения комплекса объектов мелкорозничной торговли «Продукты Бурятии».
Информация о подключении к сетям инженерно-технического
обеспечения объектов на земельных участках:
— к сетям водоснабжения предполагаемого к строительству объекта мелкорозничной торговли, площадью 81 кв. м с расходом воды
и сбросов стоков в количестве1 м3/сут. подключение возможно
от существующего водопровода по ул. Хоринская, Дсущ=100 мм;
— сброс стоков предусмотреть в существующую канализацию
по ул Хоринская, Дсущ=200 мм;
— техническая возможность подключения к электрическим сетям
ОАО «Улан-УдэЭнерго» существует. Конкретная точка подключения
к электрическим сетям и условия присоединения будут определены
при обращении заказчика объекта в установленном законом порядке
в сетевую организацию;
— техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения возможно следующими способами:
Путем установления платы за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке, путем внесения в установленном
порядке изменений в тех. задание проекта инвестиционной программы ОАО «ТГК-14» по развитию систем теплоснабжения г. Улан-Удэ
за счет платы за подключение на 2013–2015 гг.
Информация о плате за подключение к сетям инженернотехнического обеспечения:
— за технологическое присоединение к сетям электроснабжения
плата будет определяться по тарифам, установленным РСТ РБ на момент заключения договора;
— утвержденные тарифы на подключение к сетям водопровода
и канализации отсутствуют.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца:
р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ
БИК 048142001, ИНН 0323027176 КПП 032301001
Получатель: МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ»
(МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ», л/с 113.02.001.2) не позднее даты окончания приема заявок
— представить следующие документы:
— заявку на участие в аукционе установленной формы c указанием реквизитов счетов для возврата задатка (c формой бланка заявки
можно ознакомиться на сайте Администрации г. Улан-Удэ http://ulanude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php,
http://www.torgi.gov.ru/,
либо по месту приема заявок);
— платежный документ, подтверждающий внесение претендентом задатка на счет Продавца (вместе с копией);
— доверенность, если заявка подается представителем претендента;
Физические лица дополнительно представляют:
— документ, удостоверяющий личность (вместе с копией).
Юридические лица дополнительно представляют:
— нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента и законодательством).
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Выезд на осмотр участка на местности состоится 04.06.2014 г.
в 15.30 от здания, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 23.05.2014 г. по 27.06.2014 г. с 9.00 до 12.00 по местному времени с момента выхода настоящего извещения по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 27.06.2014 г.
12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
27.06.2014 г.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается на следующий рабочий день после даты окончания приема заявок.
Победителем аукциона признается участник, номер которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. Суммы
задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Задаток, внесенный участником, признанным победителем аукциона, засчитывается Продавцом в счет
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 в течение
5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем
информационном сообщении, а также условиями договора 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 сайте Администрации г. Улан-Удэ http://ulan-ude-eg.
ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ информирует
население о возможном и предстоящем
предоставлении земельных участков для
строительства:
1. Земельный участок площадью 19400 кв. м для строительства складских помещений по адресу: г. Улан-Удэ, п. Энергетик, вблизи ТЭЦ-2.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ информирует
население о возможном и предстоящем
предоставлении земельных участков для целей,
не связанных со строительством:
А. Для целей, не связанных со строительством,
без права возведения капитальных строений:
1. Земельный участок площадью 8200 кв. м для обустройства
зоны отдыха по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Кумысская, д. 1 А на праве
постоянного бессрочного пользования.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
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МУ Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ, являющийся
организатором торгов, извещает о нижеследующем:
1. Открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене аукцион, назначенный на 20.05.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, по продаже земельного участка из земель, находящихся в муниципальной
собственности, для индивидуального жилищного строительства,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-4, кадастровый номер 03:24:032403:12,
площадью 800 кв. м, с начальной ценой — 589600 рублей, согласно решению Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 08.04.2014 г. № 273, признан несостоявшимся в связи с наличием единственной заявки Семеновой
Татьяны Александровны.
2. Открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене аукцион, назначенный на 20.05.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, по продаже
земельного участка из земель, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-51, кадастровый номер 03:24:032403:62, площадью
800 кв. м, с начальной ценой — 589600 рублей, согласно решению
Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ от 08.04.2014 г. № 273, признан несостоявшимся в связи с наличием единственной заявки Семеновой Татьяны Александровны.
3. Открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене аукцион, назначенный на 20.05.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, по продаже
земельного участка из земель, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-53, кадастровый номер 03:24:032403:33, площадью
800 кв. м, с начальной ценой — 589600 рублей, согласно решению
Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ от 08.04.2014 г. № 273, признан несостоявшимся в связи с наличием единственной заявки Семеновой Татьяны Александровны.
4. Открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене аукцион, назначенный на 20.05.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, по продаже
земельного участка из земель, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-20, кадастровый номер 03:24:032403:39, площадью
800 кв. м, с начальной ценой — 589600 рублей, согласно решению
Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ от 08.04.2014 г. № 273, признан несостоявшимся в связи с наличием единственной заявки Аюшеевой Надежды Анатольевны.
5. Открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене аукцион, назначенный на 20.05.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, по продаже
земельного участка из земель, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-41, кадастровый номер 03:24:032403:35, площадью
800 кв. м, с начальной ценой — 589600 рублей, согласно решению
Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ от 08.04.2014 г. № 273, признан несостоявшимся в связи с наличием единственной заявки Аюшеевой Надежды Анатольевны.
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6. Открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене аукцион, назначенный на 20.05.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, по продаже
земельного участка из земель, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-43, кадастровый номер 03:24:032403:40, площадью
800 кв. м, с начальной ценой – 589600 рублей, согласно решению Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
от 08.04.2014 г. № 273, признан несостоявшимся в связи с наличием
единственной заявки Этагоровой Ольги Цырендодоковны.
7. Открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене аукцион, назначенный на 20.05.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, по продаже
земельного участка из земель, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-42, кадастровый номер 03:24:032403:36, площадью
800 кв. м, с начальной ценой — 589600 рублей, согласно решению
Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ от 08.04.2014 г. № 273, признан несостоявшимся в связи с наличием единственной заявки Этагоровой Ольги Цырендодоковны.
8. Открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене аукцион, назначенный на 20.05.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, по продаже
земельного участка из земель, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-66, кадастровый номер 03:24:032403:48, площадью
800 кв. м, с начальной ценой — 589600 рублей, согласно решению
Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ от 08.04.2014 г. № 273, признан несостоявшимся в связи с наличием единственной заявки Галдановой Екатерины Валерьевны.
9. Открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене аукцион, назначенный на 20.05.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, по продаже
земельного участка из земель, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-10, кадастровый номер 03:24:032403:67, площадью
800 кв. м, с начальной ценой — 589600 рублей, согласно решению
Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ от 08.04.2014 г. № 273, признан несостоявшимся в связи с наличием единственной заявки Семеновой Татьяны Александровны.
10. Открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене аукцион, назначенный на 20.05.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, по продаже
земельного участка из земель, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-52, кадастровый номер 03:24:032403:19, площадью
800 кв. м, с начальной ценой — 589600 рублей, согласно решению
Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ от 08.04.2014 г. № 273, признан несостоявшимся в связи с наличием единственной заявки Семеновой Татьяны Александровны.
11. Открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене аукцион, назначенный на 20.05.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, по продаже земельного участка из земель, находящихся в муниципальной
собственности, для индивидуального жилищного строительства,
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Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского
района, участок А-8, кадастровый номер 03:24:032403:44, площадью
800 кв. м, с начальной ценой — 589600 рублей, согласно решению
Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ от 08.04.2014 г. № 273, признан несостоявшимся в связи с наличием единственной заявки Семеновой Татьяны Александровны.
12. Открытые по составу участников и форме подачи предложений
о цене аукционы, назначенные на 20.05.2014 г., место проведения
аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, по продаже следующих земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства,
с начальной ценой за каждый участок — 589600 рублей, согласно
решению Комитета по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ от 08.04.2014 г. № 273, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок:
12.1. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-32, кадастровый
номер 03:24:032403:17, площадью 800 кв. м.
12.2. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-33, кадастровый
номер 03:24:032403:18, площадью 800 кв. м.
12.3. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-29, кадастровый
номер 03:24:032403:21, площадью 800 кв. м.
12.4. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-54, кадастровый
номер 03:24:032403:23, площадью 800 кв. м.
12.5. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-16, кадастровый
номер 03:24:032403:25, площадью 800 кв. м.
12.6. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-47, кадастровый
номер 03:24:032403:26, площадью 800 кв. м.
12.7. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-49, кадастровый
номер 03:24:032403:27, площадью 800 кв. м.
12.8. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-50, кадастровый
номер 03:24:32403:28, площадью 800 кв. м.
12.9. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-34, кадастровый
номер 03:24: 032403:29, площадью 800 кв. м.
12.10. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-26, кадастровый
номер 03:24:032403:34, площадью 800 кв. м.
12.11. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-35, кадастровый
номер 03:24:032403:37, площадью 800 кв. м.
12.12. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-79, кадастровый
номер 03:24:032403:38, площадью 800 кв. м.
12.13. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-44, кадастровый
номер 03:24:032403:41, площадью 800 кв. м.
12.14. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-45, кадастровый
номер 03:24:032403:42, площадью 800 кв. м.
12.15. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-60, кадастровый
номер 03:24:032403:43, площадью 800 кв. м.
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12.16. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-11, кадастровый
номер 03:24:032403:45, площадью 800 кв. м.
12.17. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-57, кадастровый
номер 03:24:032403:51, площадью 800 кв. м.
12.18. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-59, кадастровый
номер 03:24:032403:52, площадью 800 кв. м.
12.19. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-28, кадастровый
номер 03:24:032403:53, площадью 800 кв. м.
12.20. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-55, кадастровый
номер 03:24:032403:60, площадью 800 кв. м.
12.21. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-27, кадастровый
номер 03:24:032403:63, площадью 800 кв. м.
12.22. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-46, кадастровый
номер 03:24:032403:65, площадью 800 кв. м.
12.23. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-48, кадастровый
номер 03:24:032403:66, площадью 800 кв. м.
12.24. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-58, кадастровый
номер 03:24:032403:71, площадью 800 кв. м.
12.25. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-15, кадастровый
номер 03:24: 032403:72, площадью 800 кв. м.
12.26. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-12, кадастровый
номер 03:24:032403:77, площадью 800 кв. м.
12.27. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-13, кадастровый
номер 03:24:032403:78, площадью 800 кв. м.
12.28. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-30, кадастровый
номер 03:24:032403:79, площадью 800 кв. м.
12.29. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-31, кадастровый
номер 03:24:032403:80, площадью 800 кв. м.
12.30. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-3, кадастровый номер 03:24:032403:11, площадью 800 кв. м.
12.31. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-6, кадастровый номер 03:24:032403:14, площадью 800 кв. м.
12.32. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юговосточная часть Октябрьского района, участок А-7, кадастровый номер 03:24:032403:15, площадью 800 кв. м.
13. Победителем аукциона по продаже земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, из земель, находящихся в муниципальной собственности, состоявшегося 20.05.2014 г.
согласно решению Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 08.04.2014 г. № 273, место проведения
аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, с начальной
ценой — 589600 рублей, местоположение земельного участка: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского
района, участок А-9, кадастровый номер 03:24:032403:32, площадью
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800 кв. м, признана Жербанова Н. В., предложившая цену земельного
участка — 619 000 рублей; количество поступивших заявок на участие — 2: 1)Семенова Т. А., 2) Жербанова Н. В., допущены к участию
в аукционе –2.
14. Победителем аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства, из земель, находящихся
в муниципальной собственности, состоявшегося 20.05.2014 г. согласно
решению Комитета по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ от 08.04.2014 г. № 273, место проведения аукциона: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, с начальной ценой — 589600 рублей,
местоположение земельного участка: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-1, кадастровый
номер 03:24:032403:10, площадью 800 кв. м, признан Цыденов Э. Ц.,
предложивший цену земельного участка — 648 400 рублей; количество
поступивших заявок на участие — 3: 1) Убашеев А. Д., 2) Никонов Г. В., 3)
Цыденов Э. Ц., допущены к участию в аукционе — 3.
15. Победителем аукциона по продаже земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, из земель, находящихся в муниципальной собственности, состоявшегося 20.05.2014 г.
согласно решению Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 08.04.2014 г. № 273, место проведения
аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, с начальной
ценой — 589600 рублей, местоположение земельного участка: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского
района, участок А-2, кадастровый номер 03:24:032403:9, площадью
800 кв. м, признана Доржиева Э. Ц., предложившая цену земельного
участка — 619 000 рублей; количество поступивших заявок на участие — 2: 1) Доржиева Э. Ц., 2) Аханаева Л. П., допущены к участию
в аукционе – 2.
16. Открытые по составу участников и форме подачи предложений о цене аукционы, назначенные на 20.05.2014 г., место
проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301,
по продаже следующих земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального
жилищного строительства, с начальной ценой за каждый участок — 589600 рублей, согласно решению Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 08.04.2014 г.
№ 273, признаны несостоявшимися в связи с участием в аукционе
менее двух участников:
16.1. местоположение земельного участка: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-56,
кадастровый номер 03:24:032403:61, площадью 800 кв. м, на аукционе присутствовал один участник — Дармажапов В. Ц.; количество
поступивших заявок на участие — 2: 1) Дармажапов В. Ц., 2) Галданова Е. В., допущены к участию в аукционе — 2.
16.2. местоположение земельного участка: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-78,
кадастровый номер 03:24:032403:59, площадью 800 кв. м, на аукционе присутствовал один участник — Галданова Е. В.; количество
поступивших заявок на участие — 2: 1) Галданова Е. В., 2) Семенова Т. А., допущены к участию в аукционе — 2.
16.3. местоположение земельного участка: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-5,
кадастровый номер 03:24:032403:13, площадью 800 кв. м, на аукционе присутствовал один участник — Семенова Т. А.; количество
поступивших заявок на участие — 2: 1) Семенова Т. А., 2) Этагорова О. Ц., допущены к участию в аукционе — 2.
16.4. местоположение земельного участка: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского района, участок А-62,
кадастровый номер 03:24:032203:61, площадью 800 кв. м, на аук-
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ционе присутствовал один участник — Семенова Т. А.; количество поступивших заявок на участие — 2: 1) Семенова Т. А., 2) Аюшева Н. А.,
допущены к участию в аукционе — 2.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

Извещение об организации на право заключения
договора аренды земельного участка для
строительства станции технического обслуживания
и автозаправочного комплекса в форме аукциона
открытого по составу участников и форме
подачи заявок
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ извещает о принятии решений Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 16.05.2014 г. № 370 о проведении аукциона, на право заключения договора аренды земельного
участка сроком на три года, для строительства станции технического
обслуживания и автозаправочного комплекса.
Форма проведения торгов: аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее — аукцион). Продавец и организатор торгов — Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ. Аукцион состоится при наличии не менее двух
участников.
Аукцион состоится 24.06.2014 г. в 15.00 по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Предмет аукциона: земельный участок для строительства станции
технического обслуживания и автозаправочного комплекса.
Местоположение земельного участка: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Боевая, кадастровый номер 03:24:032907:36, площадью 2 500 кв. м.
— начальный размер годовой арендной платы — 7 595 000 рублей;
— шаг аукциона — 379 500 рублей;
— размер задатка — 1 519 000 рублей.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
На земельном участке находятся строения.
Разрешенное использование: для строительства станции технического обслуживания и автозаправочного комплекса.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: решение
может быть принято организатором торгов не позднее, чем за три
дня до наступления даты проведения аукциона.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца:
р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ
БИК 048142001, ИНН 0323027176 КПП 032301001
Получатель: МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ»
(МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ», л/с 113.02.001.2) не позднее даты окончания приема заявок
— представить следующие документы:
— заявку на участие в аукционе установленной формы c указанием реквизитов счетов для возврата задатка (c формой бланка заявки
можно ознакомиться на сайте Администрации г. Улан-Удэ http://ulanude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php,
http://www.torgi.gov.ru/,
либо по месту приема заявок);
— платежный документ, подтверждающий внесение претендентом задатка на счет Продавца (вместе с копией);
— доверенность, если заявка подается представителем претендента.

№ 20 от 23 мая 2014 г.

Муниципальный вестник города Улан-Удэ

Физические лица дополнительно представляют:
— документ, удостоверяющий личность (вместе с копией).
Юридические лица дополнительно представляют:
— нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента и законодательством).
Выезд на осмотр участка на местности состоится 11.06.2014 г.
в 15.30 от здания, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
На земельном участке находятся строения.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 9.00 до 12.00 по местному времени, с момента выхода
настоящего извещения — с 23.05.2014 г. по 20.06.2014 г., по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок – 20.06.2014 г.
12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
20.06.2014 г.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается на следующий рабочий день после даты окончания приема заявок.
Победителем аукциона признается участник, номер которого и заявленный им размер годовой арендной платы был назван аукционистом последним.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Задаток, внесенный участником, признанным победителем аукциона, засчитывается Продавцом в счет арендной платы за земельный
участок. При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола или заключения договора аренды земельного участка
внесенный им задаток не возвращается.
Договор аренды земельного участка заключается в течение 5 дней
со дня подписания протокола о результатах торгов.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем информационном сообщении, а также условиями договора
купли-продажи земельного участка, осмотра земельных участков
обращаться по месту приема заявок: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45. Информация также размещена на сайте Администрации г. Улан-Удэ http://ulan-ude-eg.
ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php, http://www.torgi.gov.ru/.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ, являющийся
организатором торгов, извещает о принятии
решений о продаже путем проведения аукционов,
открытых по составу участников и форме подачи
предложений о цене, следующих объектов
недвижимости:
РЕШЕНИЕ от 19.05.2014 г. № 371
Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ, руководствуясь Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ
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от 21.12.2001 г., Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа «город
Улан-Удэ», утвержденным решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 г. № 272–21, во исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2014 год
и основных направлений приватизации муниципального имущества
на 2014–2016 годы, утвержденных Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.10.2013 г. № 756–64, РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения общей площадью 221,7 кв. м, номера на поэтажном плане: 8–26, этаж: цокольный, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д.
1 посредством продажи на аукционе, открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену объекта приватизации на основании отчета об оценке от 20.03.2014 г. № 14 М-03/14, составленного
ООО «Агентство оценки собственности», в размере 5 931 048 (пять
миллионов девятьсот тридцать одна тысяча сорок восемь) рублей
(с учетом НДС).
3. Установить шаг аукциона равным 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей (остается неизменным весь период проведения торгов).
4. Установить задаток, вносимый за участие в аукционе, в размере
593 104,80 (пятьсот девяносто три тысячи сто четыре) рубля 80 коп.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителя председателя Комитета по имущественным отношениям Муруеву И. Ф.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

РЕШЕНИЕ от 31.03.2014 г. № 372
Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ, руководствуясь Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ
от 21.12.2001 г., Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа «город
Улан-Удэ», утвержденным решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 г. № 272–21, во исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2014 год
и основных направлений приватизации муниципального имущества
на 2014–2016 годы, утвержденных Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.10.2013 г. № 756–64, РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения общей площадью 130,6 кв. м, номера на поэтажном плане: II: 1–7, этаж: цокольный, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д.
1 посредством продажи на аукционе открытом по составу участников
и форме подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену объекта приватизации на основании отчета об оценке от 20.03.2014 г. № 15 М-03/14, составленного
ООО «Агентство оценки собственности», в размере 3 682 220 (три
миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи двести двадцать) рублей (с учетом НДС).
3. Установить шаг аукциона, равным 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей (остается неизменным весь период проведения торгов).
4. Установить задаток, вносимый за участие в аукционе, в размере
368 222 (триста шестьдесят восемь тысяч двести двадцать два) рубля.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителя председателя Комитета по имущественным отношениям Муруеву И. Ф.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
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1. Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решения от 19.05.2014 г.
№ 371 о продаже путем проведения аукциона, открытого по составу
участников и форме подачи предложений о цене:
Нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. № 1.
Характеристика объекта продажи: нежилое помещение общей
площадью 221,7 кв. м, номера на поэтажном плане: 8–26, этаж: цокольный.
Объект находится в муниципальной собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии
03 — АА № 008982 от 18.04.2011 г.
Решение о включении объекта в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества принято Улан-Удэнским городским Советом депутатов 31.10.2013 г. за № 756–64.
Дата и время проведения аукциона: 22.07.2014 г. 15.00 (по местному времени).
Начальная цена продажи — на основании отчета об оценке
от 20.03.2014 г. № 14 М-03/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности» в размере 5 931 048 (пять миллионов девятьсот
тридцать одна тысяча сорок восемь) рублей (с учетом НДС).
Шаг аукциона — 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей (остается неизменным весь период проведения торгов).
Сумма задатка — 593 104,80 (пятьсот девяносто три тысячи сто
четыре) рубля 80 коп.
2. Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решения от 19.05.2014 г.
№ 372 о продаже путем проведения аукциона, открытого по составу
участников и форме подачи предложений о цене:
Нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. № 1.
Характеристика объекта продажи: нежилое помещение общей
площадью 130,6 кв. м, номера на поэтажном плане: II: 1–7, этаж: цокольный.
Объект находится в муниципальной собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии
03 — АА № 008983 от 18.04.2011.
Решение о включении объекта в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества принято Улан-Удэнским городским Советом депутатов 31.10.2013 г. за N 756–64
Дата и время проведения аукциона: 22.07.2014 г. 15 час. 10 мин.
(по местному времени).
Начальная цена продажи — на основании отчета об оценке
от 20.03.2014 г. № 15 М-03/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности», в размере 3 682 220 (три миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи двести двадцать) рублей (с учетом НДС).
Шаг аукциона — 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей (остается неизменным весь период проведения торгов).
Сумма задатка — 368 222 (триста шестьдесят восемь тысяч двести двадцать два) рубля.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета
продавца
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Для внесения задатка с продавцом заключается договор о задатке.
Задаток вносится на указанный счет не позднее 30.06.2014 г.
Срок окончания приема заявок: 12.00 по местному времени
30.06.2014 г.
Реквизиты для оплаты задатка: р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ
г. Улан-Удэ НБ Республики Бурятия Банка России БИК 048142001, ИНН
0323027176 КПП 032301001 Получатель: МУ «Комитет по финансам
Администрации г. Улан-Удэ (МУ «Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ», л/с 113.02.001.2).
Средства платежа — денежные средства в валюте Российской
Федерации (рубли).
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов
аукциона.
Сумма задатка, внесенная победителем, засчитывается в счет
оплаты по договору купли-продажи.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 9.00 до 12.00 по местному времени, начиная со дня
публикации извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 515, тел.: 23–58–97.
Место проведения аукционов: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 301.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие
документы:
— заявку установленной формы;
— документ, удостоверяющий личность (паспорт вместе с копией);
— доверенность, оформленную надлежащим образом, в случае
подачи документов представителем претендента или нотариально
заверенная копия такой доверенности;
— юридические лица дополнительно представляют следующие
документы:
заверенные копии учредительных документов (устав, учредительный договор);
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица
и подписанное его руководителем письмо);
— документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
имеет право действовать без доверенности;
— опись, представленных документов;
— все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента
Покупателями муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается 04.07.2014 г.
Победителем аукциона признается участник, номер которого и за-
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явленная им цена были названы аукционистом последними.
Участник, выигравший торги, и организатор торгов подписывают
в день проведения аукциона протокол о результатах торгов.
Не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона с Победителем заключается договор
купли-продажи.
Оплата приобретенного недвижимого имущества, для физических лиц с учетом НДС 18 %, осуществляется в течение 10 дней
после подписания сторонами договора купли-продажи, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
Оплата НДС иными лицами осуществляется по месту учета в налоговом органе в порядке, предусмотренном налоговым законодательством.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем информационном сообщении, а также условиями договора
купли-продажи имущества можно ознакомиться по месту приема
заявок: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет
№ 515, тел.: 23–58–97, на сайтах: www.torgi.gov.ru; http://ulan-ude-eg.
ru/tоday/zemeln.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

МУ Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ, являющийся
организатором торгов, извещает о том, что аукционы
открытые по составу участников и форме подачи
предложений о цене по продаже:
1. нежилого помещения, общей площадью 221,7 кв. м, номера
на поэтажном плане: 8–26, этаж: цокольный, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 1, назначенный на 03.06.2014 г.,
место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25 каб. 301,
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Дата окончания приема заявок: 12 час. 00 мин. 12.05.2014 г., дата подписания
протокола о признании торгов несостоявшимися 16.05.2014 г.;
2. нежилого помещения, общей площадью 130,6 кв. м, номера на поэтажном плане: II: 1–7, этаж: цокольный, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 1, назначенный
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на 03.06.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301, признан несостоявшимся в связи с отсутствием
заявок. Дата окончания приема заявок: 12 час. 00 мин. 12.05.2014 г.,
дата подписания протокола о признании торгов несостоявшимися
16.05.2014 г.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

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 20.05.2014 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 в связи с отсутствием заявок:
1.1. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 110 микрорайон, кадастровый номер 03:24:034408:128, площадью 2 000 кв. м для
строительства офисного здания, с начальной ценой — 6 310 000 рублей,
согласно решению Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 07.04.2014 г. № 266;
1.2. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: жилой
дом. Участок находится примерно в 106 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. № 24, кадастровый номер
03:24:022712:22, площадью 1000 кв. м, для строительства магазина, с начальной ценой — 2 974 000 рублей, согласно решению Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ от 07.04.2014 г. № 266;
1.3. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Светлый, кадастровый номер 03:24:033835:110, площадью 300 кв. м, для
строительства шиномонтажной мастерской, с начальной ценой —
1 034 100 рублей, согласно решению Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 07.04.2014 г. № 267.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Кадастровым инженером Худреновым М. А. (г. Улан-Удэ,
ул. Пищевая, 10 а, каб. 26, e-mail: oootopograph@mail.ru, тел.: 42–
09–07, аттестат № 03–12–140) в отношении земельного участка, расположенного: г. Улан-Удэ, 4 км автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай,
участок № 160, с кадастровым номером 03:24:030801:34 выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Андреева Лариса
Александровна. Собрание по согласованию местоположения
границ земельного участка состоится 24 июня 2014 г. в ООО
«ТОПОГРАФ» в 10.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а,
каб. 26. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются по 23 июня по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 26. На собрание просим
явиться собственников смежных земельных участков, с када-

стровыми номерами:
03:24:030801:11, расположенного по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, 4 км
автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, участок № 161;
03:24:030801:44, расположенного по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, 4 км
автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, участок № 162;
03:24:030801:32, расположенного по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, 4 км
автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, участок № 163.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно в ООО «ТОПОГРАФ».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
• Кадастровым инженером Худреновым М. А. (г. Улан-Удэ,
ул. Пищевая, 10 а, каб. 26, e-mail: oootopograph@mail.ru, тел.: 42–
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09–07, аттестат № 03–12–140) в отношении земельного участка, расположенного: г. Улан-Удэ, 4 км автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай,
участок № 244, с кадастровым номером 03:24:000000:63221 выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Заматкина Любовь Францовна. Собрание по согласованию местоположения
границ земельного участка состоится 24 июня 2014 г. в ООО
«ТОПОГРАФ» в 10.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а,
каб. 26. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются по 23 июня по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 26. На собрание просим
явиться собственников смежных земельных участков, с кадастровыми номерами:
03:24:030801:6, расположенного по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, 4 км
автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, участок № 242;
03:24:030801:5, расположенного по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, 4 км
автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, участок № 245.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно в ООО «ТОПОГРАФ».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
• Кадастровым инженером Худреновым М. А. (г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 26, e-mail: oootopograph@mail.ru, тел.: 42–09–07,
аттестат № 03–12–140) в отношении земельного участка, расположенного: г. Улан-Удэ, 4 км автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, уч.
1494, с кадастровым номером 03:24:030803:18 выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Трофимова Тамара
Викторовна. Собрание по согласованию местоположения границ
земельного участка состоится 17 июня 2014 г. в ООО «ТОПОГРАФ»
в 10.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 26. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются по 16 июня по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а,
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каб. 26.
На собрание просим явиться собственников смежных земельных
участков, с кадастровыми номерами 03:24:030803:154, расположенного по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, 4 км автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, уч. 1492 и 03:24:030803:63, расположенного по адресу: РБ,
г. Улан-Удэ, 4 км автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, уч. 1495
Ознакомиться с проектом межевого плана можно в ООО «ТОПОГРАФ».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
• Кадастровым инженером Худреновым М. А. (г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 26, e-mail: oootopograph@mail.ru, тел.: 42–09–07,
аттестат № 03–12–140) в отношении земельного участка, расположенного: г. Улан-Удэ, 4 км автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, участок № 1319, с кадастровым номером 03:24:000000:46937 выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Муравьева Антонида
Алексеевна. Собрание по согласованию местоположения границ
земельного участка состоится 24 июня 2014 г. в ООО «ТОПОГРАФ»
в 10.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 26. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются по 23 июня по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а,
каб. 26.
На собрание просим явиться собственников смежных земельных
участков, с кадастровыми номерами:
03:24:030801:249, расположенного по адресу: РБ, г. Улан-Удэ,
4 км автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, участок № 1315.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно в ООО «ТОПОГРАФ».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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