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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.06.2014 № 146
О признании утратившим силу постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 14.02.2005 № 62
«Об установлении размера денежной компенсации
на обеспечение книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений г. Улан-Удэ»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившим силу постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 14.02.2005 № 62 «Об установлении размера денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией
и периодическими изданиями педагогических работников муниципальных образовательных учреждений г. Улан-Удэ».
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.06.2014 № 147
О внесении изменений в Методику расчета стоимости путевки в муниципальный стационарный детский
оздоровительный лагерь, утвержденную постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 27.12.2012 № 551
В целях приведения нормативных правовых актов Администрации
г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Методику расчета стоимости путевки в муниципальный стационарный детский оздоровительный лагерь, утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 27.12.2012
№ 551, следующие изменения:
1.1. В разделе 1:
1.1.1. Абзац 9 изложить в новой редакции: «- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» («Российская газета», № 303, 31.12.2012);»;
1.1.2. Абзац 10 изложить в новой редакции: «- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам» («Российская газета», № 279, 11.12.2013);»;
1.1.3. Абзац 14 изложить в новой редакции: «- Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2013 N
73 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155–13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» (вместе с «СанПиН 2.4.4.3155–13. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы…») («Российская
газета», № 100, 06.05.2014);»;
1.1.4. Абзац 19 изложить в новой редакции: «- Приказом Мин-
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фина России от 01.07.2013 № 65 н «Об утверждении Указаний
о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации» («Финансовая газета», № 32, 05.09.2013);».
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2014 № 149
О проведении конкурсов «Самый пожаробезопасный объект
образования», «Самый пожаробезопасный объект культуры»,
«Самый пожаробезопасный жилой дом» на территории
городского округа «город Улан-Удэ»
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с целью координации работы по вопросам противопожарной
пропаганды, обеспечения снижения риска возникновения пожаров,
обеспечения приемлемого уровня защищенности личности, имущества, общества от пожаров ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ежегодно на территории городского округа «город Улан-Удэ»
в период с 15 июня по 10 октября проводить конкурсы «Самый
пожаробезопасный объект образования», «Самый пожаробезопасный объект культуры», «Самый пожаробезопасный жилой
дом».
2. Утвердить состав комиссии по проведению и подведению итогов конкурсов «Самый пожаробезопасный объект образования»,
«Самый пожаробезопасный объект культуры», «Самый пожаробезопасный жилой дом» (приложение № 1).
3. Утвердить:
3.1. Положение о проведении конкурса «Самый пожаробезопасный объект образования» (приложение № 2);
3.2. Положение о проведении конкурса «Самый пожаробезопасный объект культуры» (приложение № 3);
3.3. Положение о проведении конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом» (приложение № 4).
4. Подведение итогов конкурсов провести до 10 октября текущего года.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
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Приложение № 1 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 06.06.2014 № 149

Состав комиссии по проведению и подведению
итогов конкурсов
«Самый пожаробезопасный объект образования»,
«Самый пожаробезопасный объект культуры»,
«Самый пожаробезопасный жилой дом»
Председатель комиссии — начальник Управления по ЧС г. УланУдэ.
Секретарь комиссии — ведущий специалист по пожарной безопасности Управления по ЧС г. Улан-Удэ.
Члены комиссии:
— начальник отдела надзорной деятельности по г. Улан-Удэ ГУ МЧС
России по РБ (по согласованию);
— заместитель председателя Комитета по образованию;
— заместитель председателя Комитета по культуре;
— начальник отдела ЖКХ Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ;
— начальник отдела по ЧС Советского района;
— начальник отдела по ЧС Железнодорожного района;
— начальник отдела по ЧС Октябрьского района.
Приложение № 2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 06.06.2014 № 149

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
«Самый пожаробезопасный объект образования»
1. Общие положения.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2012 г. № 390 с целью обеспечения снижения риска возникновения пожаров, обеспечения приемлемого уровня защищенности личности, имущества, общества от пожаров, координации работы
по вопросам противопожарной пропаганды.
2. Организация конкурса.
2.1. Организацию и проведение конкурса осуществляет МКУ
«Управление по ЧС г. Улан-Удэ».
2.2. Управление по ЧС г. Улан-Удэ:
— осуществляет прием и регистрацию заявок;
— организует публикацию информационного сообщения о проведении и итогах конкурса;
— проводит церемонию награждения победителей конкурса.
3. Этапы конкурса:
3.1. Конкурс проводится в два этапа.
3.2. Первый этап включает в себя:
3.2.1. С 15 по 30 июня текущего года — размещение информации
о проведении конкурса в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации г. Улан-Удэ.
3.2.2. С 01 по 15 июля текущего года — подача руководителями
учреж-дений образования в Управление по ЧС г. Улан-Удэ заявок
на участие в конкурсе по установленной форме (приложение № 1 к По-

ложению).
3.3. Второй этап — с 16 июля по 10 октября текущего года, включает в себя:
3.3.1. Рассмотрение комиссией заявок.
3.3.2. Осмотр учреждений участвующих в конкурсе.
3.3.3. Определение победителей конкурса.
3.3.4. Вручение дипломов.
3.3.5. Освещение итогов конкурса в средствах массовой информации.
4. Конкурс «Самый пожаробезопасный объект образования» проводится по номинациям:
самое пожаробезопасное дошкольное учреждение;
самая пожаробезопасная школа.
4.1. Заявки на участие в конкурсе подаются руководителями учреждений образования в срок с 01 по 15 июля текущего года в Управление
по ЧС г. Улан-Удэ по установленной форме (приложение № 1 к Положению).
4.2. Конкурс «Самый пожаробезопасный объект образования» проводится среди муниципальных объектов образования, расположенных
на территории города Улан-Удэ.
5. Порядок проведения конкурса.
5.1. Комиссия по проведению и подведению итогов конкурсов
(далее — комиссия) в срок с 16 июля по 30 сентября текущего года
оценивает противопожарное состояние конкурсных учреждений образования, и их соответствие критериям пожарной безопасности (приложение № 2 к Положению).
5.2. По итогам оценки состояния объектов образования комиссией
составляется акт оценки по установленной форме по каждому объекту,
принимавшему участие в конкурсах (приложение № 3 к Положению).
6. Подведение итогов конкурса.
6.1. Подведение итогов конкурса проводится комиссией в срок
с 01 по 10 октября текущего года с учетом объезда всех конкурсных
учреждений образования и оформлением протокола.
6.2. Оценка проводится по балльной системе, победителями конкурса являются объекты, набравшие наибольшее количество баллов.
6.3. Комиссия определяет победителей конкурса, занявших 1–3 места.
6.4. Определение победителей конкурса, занявших первое, второе
и третье места, производится на основе сравнения итоговых баллов
оценки противопожарного состояния конкурсных объектов образования.
6.5. Комиссия уведомляет руководителей объектов образования,
участвующих в конкурсе «Самый пожаробезопасный объект образования», об итоговых результатах проведения конкурса.
6.6. Победители конкурса награждаются дипломами I–III степени.
7. Награждение победителей.
7.1. Конкурс «Самый пожаробезопасный объект образования»:
7.1.1. Победители по номинации «Самое пожаробезопасное дошкольное учреждение» награждаются:
за 1 место — дипломом I степени, табличкой «Самое пожаробезопасное дошкольное учреждение»;
за 2 место — дипломом II степени;
за 3 место — дипломом III степени.
7.1.2. Победители по номинации «Самая пожаробезопасная школа»
награждаются:
за 1 место — дипломом I степени, табличкой «Самая пожаробезопасная школа»;
за 2 место — дипломом II степени;
за 3 место — дипломом III степени.
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Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса
«Самый пожаробезопасный объект образования»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Самый пожаробезопасный объект образования»
по номинации __________________________________________________________________________________________________________
1. Полное наименование учреждения, Ф. И.О. руководителя ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
2. Адрес представляемого на конкурс объекта _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
«___»__________________ года
___________
(подпись)

_______________________________
(фамилия, инициалы руководителя)

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса
«Самый пожаробезопасный объект образования»

Критерии оценки пожарной безопасности
учреждения образования
№
п/п

Наименование показателя

Оценочный балл

Примечание

1

2

3

4

1

Наличие уголка (стенда) пожарной безопасности (плакаты,
инструкции по мерам пожарной безопасности)

+ 30 баллов

2

Количество пожаров, загораний, произошедших в учреждении
за последние 5 лет

за 1 пожар снимается 10
баллов от набранной суммы

3

Наличие в местах размещения противопожарных водоисточников указателей, соответствующих требованиям НПБ 160-97
«Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» (далее — НПБ 160-97)

+ 10 баллов

4

Соответствие требованиям ППР и СНиП подъездных путей к
противопожарным водоисточникам для пожарной техники

+ 10 баллов

5

Отсутствие сгораемых материалов в чердачных помещениях

+ 10 баллов

6

Отсутствие захламленности подвальных помещений сгораемыми материалами

+ 10 баллов

7

Наличие лестниц, предусмотренных проектом, у люков (лазов)
в чердачные помещения (у выходов на кровлю)

+ 10 баллов

8

Содержание в исправном состоянии оконных проемов подвальных помещений, остекления слуховых окон чердачных
помещений

+ 10 баллов

учитываются пожары, загорания,
вошедшие в статистический учет
(по учету в отделе надзорной деятельности района)
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9

Наличие колпаков (рассеивателей, плафонов), предусмотренных конструкцией светильников в подвальных и чердачных
помещениях

+ 10 баллов

10

Наличие калиброванных предохранителей или исправных
автоматов защиты, соответствующих току нагрузки, устройств
защитного отключения в электросетях

+ 10 баллов

11

Соответствие требованиям пожарной безопасности электрических сетей, электрических щитов, электроустановочной арматуры в зданиях, отсутствие временных участков
электропроводки, скруток жил электропроводов, оголенных
участков проводки

+ 10 баллов

12

Исправность и соответствие требованиям нормативной документации дымогазоотводящих и вентиляционных каналов,
подтвержденные актом проверки

+ 10 баллов

13

Наличие и соответствие нормативным требованиям систем + 20 баллов
обнаружения пожара (установок автоматической пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре; наличие договора со специализированной органи-зацией о техническом обслуживании
имеющихся систем

14

Соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации, эвакуационных выходов

+ 20 баллов

15

Наличие, исправность, укомплектованность пожарных кранов
внутреннего про-тивопожарного водопровода, предусмотренных проектом

+ 10 баллов

16

Наличие знаков пожарной безопасности, соответствующих
требованиям НБП 160-97, на путях эвакуации, в местах размещения пожарных кранов, первичных средств пожаротушения

+ 10 баллов

17

Наличие требуемого количества первичных средств пожаротушения в зданиях, помещениях учреждения

+ 50 баллов

18

Организовано обучение работников уч-реждений в соответствии с НПБ «Обуче-ние мерам пожарной безопасности
ра-ботников организаций»

+ 20 баллов

19

Наличие в зданиях с массовым пребыванием людей поэтажных
планов эвакуации людей при пожаре

+ 10 баллов

20

Наличие в учреждении, а также в каждом пожароопасном
помещении производственного и складского назначения
утвер-жденных инструкций о мерах пожарной безопасности

+ 10 баллов

21

Содержание в исправном состоянии наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий

+ 10 баллов

22

Организовано проведение с учащимися занятий (бесед) по
изучению соответствующих требований пожарной безопасности

+ 10 баллов

наличие акта испытаний
(не реже 1 раза в 5 лет)
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Приложение № 3
к Положению о проведении конкурса
«Самый пожаробезопасный объект образования»

Акт оценки
осмотра объекта, представленного на участие в конкурсе
«Самый пожаробезопасный объект образования»
Комиссия в составе: ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

в рамках проведения конкурса «Самый пожаробезопасный объект образования» по номинации ______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
________________
провела «___» _________________ года осмотр объекта и прилегающей территории по адресу: ________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
наименование объекта:__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ____________________________________________________________________________________________________

№ п/п

Наименование критерия

Оценка (баллы)

Примечание

1
2
3
4
5
6
и т.д.
Итоговая оценка:

Члены комиссии:

_______________ ______________________
_______________ ______________________
_______________ ______________________

С актом оценки ознакомлен: _______________
(подпись)

______________________
(Ф.И.О. руководителя)

Замечания к акту: _________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
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Приложение № 3 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 06.06.2014 № 149

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
«Самый пожаробезопасный объект культуры»
1. Общие положения.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2012 г. № 390 с целью обеспечения снижения риска возникновения пожаров, обеспечения приемлемого уровня защищенности личности, имущества, общества от пожаров, координации работы
по вопросам противопожарной пропаганды.
2. Организация конкурса.
2.1. Организацию и проведение конкурса осуществляет МКУ
«Управление по ЧС г. Улан-Удэ».
2.2. Управление по ЧС г. Улан-Удэ:
— осуществляет прием и регистрацию заявок;
— организует публикацию информационного сообщения о проведении и итогах конкурса;
— проводит церемонию награждения победителей конкурса.
3. Этапы конкурса:
3.1. Конкурс проводится в два этапа.
3.2. Первый этап включает в себя:
3.2.1. С 15 по 30 июня текущего года — размещение информации
о проведении конкурса в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации г. Улан-Удэ.
3.2.2. С 01 по 15 июля текущего года — подача руководителями
учреждений культуры в Управление по ЧС г. Улан-Удэ заявок на участие
в конкурсе по установленной форме (приложение № 1 к Положению).
3.3. Второй этап — с 16 июля до 10 октября текущего года, включает в себя:
3.3.1. Рассмотрение комиссией заявок.
3.3.2. Осмотр учреждений, участвующих в конкурсе.
3.3.3. Определение победителей конкурса.
3.3.4. Вручение дипломов.

3.3.5. Освещение итогов конкурса в средствах массовой информации.
4. Порядок подачи заявок.
4.1. Заявки на участие в конкурсе подаются руководителями учреждений культуры в срок с 01 по 15 июля текущего года в Управление
по ЧС г. Улан-Удэ по установленной форме (приложение № 1 к Положению).
4.2. Конкурс «Самый пожаробезопасный объект культуры» проводится среди муниципальных объектов культуры, расположенных
на территории города Улан-Удэ.
5. Порядок проведения конкурса.
5.1. Комиссия по проведению и подведению итогов конкурса (далее — комиссия) в срок с 16 июля по 30 сентября текущего года оценивает противо-пожарное состояние конкурсных учреждений культуры, и их соответствие критериям пожарной безопасности (приложение
№ 2 к Положению).
5.2. По итогам оценки состояния объектов культуры комиссией составляется акт оценки по установленной форме по каждому объекту,
принимавшему участие в конкурсах (приложение № 3 к Положению).
6. Подведение итогов конкурса.
6.1. Подведение итогов конкурса проводится комиссией в срок
с 01 по 10 октября текущего года с учетом объезда всех конкурсных
учреждений культуры и оформлением протокола.
6.2. Оценка проводится по балльной системе, победителями конкурса являются объекты, набравшие наибольшее количество баллов.
6.3. Комиссия определяет победителей конкурса, занявших 1–3 места.
6.4. Определение победителей конкурса, занявших первое, второе
и третье места, производится на основе сравнения итоговых баллов
оценки противопожарного состояния конкурсных объектов культуры.
6.5. Комиссия уведомляет руководителей объектов культуры, участвующих в конкурсе «Самый пожаробезопасный объект культуры»
об итоговых результатах проведения конкурса.
6.6. Победители конкурса награждаются дипломами I–III степени.
7. Награждение победителей.
7.1. Конкурс «Самый пожаробезопасный объект культуры»:
— 1 место — дипломом I степени, табличкой «Самый пожаробезопасный объект культуры»;
— 2 место — дипломом II степени;
— 3 место — дипломом III степени.

Приложение № 1 к Положению
о проведении конкурса
«Самый пожаробезопасный объект культуры»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Самый пожаробезопасный объект культуры»
1. Полное наименование учреждения, Ф. И.О. руководителя ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
2. Адрес представляемого на конкурс объекта _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
«___»__________________ года
______________
(подпись)

______________________________________
(фамилия, инициалы руководителя)
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Приложение № 2 к Положению
о проведении конкурса
«Самый пожаробезопасный объект культуры»

Критерии оценки пожарной безопасности
учреждения культуры
№
п/п

Наименование показателя

Оценочный балл

Примечание

1

2

3

4

1

Наличие уголка (стенда) пожарной безопасности (плакаты, инструкции по
мерам пожарной безопасности).

+ 30 баллов

2

Количество пожаров, загораний, произошедших в учреждении за последние 5 лет

за 1 пожар снимается 10 баллов учитываются пожары,
от набранной суммы
загорания, вошедшие
в статистический учет
(по учету в отделе
надзорной деятельности района)

3

Наличие в местах размещения противопожарных водоисточников указате- + 10 баллов
лей, соответствующих требованиям НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки
пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»
(далее — НПБ 160-97)

4

Соответствие требованиям ППР и СНиП подъездных путей к противопожарным водоисточникам для пожарной техники

+ 10 баллов

5

Отсутствие сгораемых материалов в чердачных помещениях

+ 10 баллов

6

Отсутствие захламленности подвальных помещений сгораемыми материалами

+ 10 баллов

7

Наличие лестниц, предусмотренных проектом, у люков (лазов) в чердачные помещения (у выходов на кровлю)

+ 10 баллов

8

Содержание в исправном состоянии оконных проемов подвальных помещений, остекления слуховых окон чердачных помещений

+ 10 баллов

9

Наличие колпаков (рассеивателей, плафонов), предусмотренных конструкцией светильников в подвальных и чердачных помещениях

+ 10 баллов

10

Наличие калиброванных предохранителей или исправных автоматов защиты, соответствующих току нагрузки, устройств защитного отключения
в электросетях

+ 10 баллов

11

Соответствие требованиям пожарной безопасности электрических сетей,
электрических щитов, электроустановочной арматуры в зданиях, отсутствие временных участков электропроводки, скруток жил электропроводов, оголенных участков проводки

+ 10 баллов

12

Исправность и соответствие требованиям нормативной документации
дымогазоотводящих и вентиляционных каналов, подтвержденные актом
проверки

+ 10 баллов

13

Наличие и соответствие нормативным требованиям систем обнаружения
пожара (установок автоматической пожарной сигнализации), оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре; наличие договора со специализированной организацией о техническом обслуживании имеющихся систем

+ 20 баллов
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14

Соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации,
эвакуационных выходов

+ 20 баллов

15

Наличие, исправность, укомплектованность пожарных кранов внутреннего
противопожарного водопровода, предусмотренных проектом

+ 10 баллов

16

Наличие знаков пожарной безопасности, соответствующих требованиям
НБП 160-97, на путях эвакуации, в местах размещения пожарных кранов,
первичных средств пожаротушения

+ 10 баллов

17

Наличие требуемого количества первичных средств пожаротушения в
зданиях, помещениях учреждения

+ 50 баллов

18

Организовано обучение работников учреждений в соответствии с НПБ
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

+ 20 баллов

19

Наличие в зданиях с массовым пребыванием людей поэтажных планов
эвакуации людей при пожаре

+ 10 баллов

20

Наличие в учреждении, а также в каждом пожароопасном помещении
производственного и складского назначения утвержденных инструкций о
мерах пожарной безопасности

+ 10 баллов

21

Содержание в исправном состоянии наружных пожарных лестниц и
ограждений на крышах зданий

+ 10 баллов

22

Организовано проведение с учащимися занятий (бесед) по изучению соот- + 10 баллов
ветствующих требований пожарной безопасности.

наличие акта испытаний (не реже 1 раза
в 5 лет)

Приложение № 3 к Положению
о проведении конкурса
«Самый пожаробезопасный объект культуры»

Акт оценки
осмотра объекта, представленного на участие в конкурсе
«Самый пожаробезопасный объект культуры»

Комиссия в составе: ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

в рамках проведения конкурса «Самый пожаробезопасный объект культуры» ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
провела «___» _________________ года осмотр объекта и прилегающей территории по адресу: ________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
наименование объекта:__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ____________________________________________________________________________________________________
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№ п/п

Наименование критерия

Оценка (баллы)

Примечание

1
2
3
4
5
и т.д.
Итоговая оценка:

Члены комиссии:

_______________ ______________________
_______________ ______________________
_______________ ______________________

С актом оценки ознакомлен: _______________
(подпись)

______________________
(Ф.И.О. руководителя)

Замечания к акту: _________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 4 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 06.06.2014 № 149

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
«Самый пожаробезопасный жилой дом»
1. Общие положения.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2012 г. № 390, с целью обеспечения снижения риска возникновения пожаров, обеспечения приемлемого уровня защищенности личности, имущества, общества от пожаров, координации работы
по вопросам противопожарной пропаганды.
2. Организация конкурса.
2.1. Организацию и проведение конкурса осуществляет МКУ
«Управ-ление по ЧС г. Улан-Удэ».
2.2. Управление по ЧС г. Улан-Удэ:
— осуществляет прием и регистрацию заявок;
— организует публикацию информационного сообщения о проведении и итогах конкурса;
— проводит церемонию награждения победителей конкурса.
3. Этапы конкурса:
3.1. Конкурс проводится в два этапа.
3.2. Первый этап включает в себя:
3.2.1. С 15 по 30 июня текущего года — размещение информации
о проведении конкурса в средствах массовой информации, на офици-

альном сайте Администрации г. Улан-Удэ.
3.2.2. С 01 по 15 июля текущего года — подача управляющими организациями, товариществами собственника жилья, жилищными кооперативами, специализированными потребительскими кооперативами
в Управление по ЧС г. Улан-Удэ заявок на участие в конкурсе по установленной форме (приложение № 1 к Положению).
3.3. Второй этап — с 16 июля по 10 октября текущего года, включает в себя:
3.3.1. Рассмотрение комиссией заявок.
3.3.2. Осмотр жилых домов участвующих в конкурсе.
3.3.3. Определение победителей конкурса.
3.3.4. Вручение дипломов.
3.3.5. Освещение итогов конкурса в средствах массовой информации.
4. Порядок подачи заявок.
4.1. Заявки на участие в конкурсах подаются собственниками жилья (балансодержателями) или эксплуатирующей организацией в срок
с 01 по 15 июля текущего года в Управление по ЧС г. Улан-Удэ по установленной форме (приложение № 1 к Положению).
5. Порядок проведения конкурса.
5.1. Комиссия по проведению и подведению итогов конкурса (далее
- комиссия) в срок с 16 июля по 30 сентября текущего года оценивает
состояние пожарной безопасности жилых домов, представивших заявки на участие в конкурсе, и их соответствие критериям пожарной
безопасности (приложение № 2 к Положению).
5.2. По итогам оценки состояния жилых домов комиссией составляется акт оценки по установленной форме по каждому дому, принимавшему участие в конкурсах (приложение № 3 к Положению).
6. Подведение итогов конкурса.
6.1. Подведение итогов конкурса проводится комиссией в срок
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с 01 по 10 октября текущего года с учетом объезда всех конкурсных
жилых домов и оформлением протокола.
6.2. Оценка проводится по балльной системе, победителями конкурса являются жилые дома, набравшие наибольшее количество баллов.
6.3. Комиссия по проведению конкурса определяет победителей
конкурса, занявших 1–3 места.
6.4. Определение победителей конкурса, занявших первое, второе
и третье места, производится на основе сравнения итоговых баллов
оценки противопожарного состояния конкурсных жилых домов.
6.5. Комиссия уведомляет собственников жилья (балансодержа-

телей) или эксплуатирующие организации, участвующих в конкурсах
«Самый пожаробезопасный жилой дом», об итоговых результатах
проведения конкурса.
6.6. Победители конкурса награждаются дипломами I–III степени.
7. Награждение победителей.
7.1. Победители конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом»
награждаются:
за 1 место — дипломом I степени, табличкой «Самый пожаробезопасный жилой дом»;
за 2 место — дипломом II степени;
за 3 место — дипломом III степени.

Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса
«Самый пожаробезопасный жилой дом»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Самый пожаробезопасный жилой дом»
1. Ф. И.О. домовладельца (управляющей организации, товарищества собственника жилья, жилищного кооператива, специализированного
потребительского кооператива) _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________
2. Адрес представляемого на конкурс объекта _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
«___»__________________ года
_____________
(подпись)

______________________________
(фамилия, инициалы)

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса
«Самый пожаробезопасный жилой дом»

Критерии оценки пожарной безопасности
жилых домов

№ п/п

Наименование показателя

Оценочный балл

Примечание

1

2

3

4

1

Количество пожаров, загораний, произошедших в доме за последние 5
лет

за 1 пожар снимается 10 баллов от
набранной суммы

учитываются пожары, загорания, вошедшие в стат. учет
(по учету в отдела надзорной
деятельности района района)

2

Соответствие требованиям ППР и СНиП подъездных путей для пожарной
техники к противопожарным водоисточникам

+ 10 баллов

3

Отсутствие сгораемых материалов в чердачном помещении

+ 10 баллов

4

Отсутствие захламленности подвальных помещений жилого дома сгораемыми материалами

+ 10 баллов
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5

Наличие лестниц, предусмотренных проектом, у люков (лазов) в чердачное помещение (у выходов на кровлю)

+ 10 баллов

6

Содержание в исправном состоянии оконных проемов подвальных помещений, остекления слуховых окон чердачного помещения

+ 10 баллов

7

Наличие колпаков (рассеивателей, плафонов), предусмотренных конструкцией светильников в подвальных и чердачных помещениях

+ 10 баллов

8

Наличие калиброванных предохранителей или исправных автоматов защиты, соответствующих току нагрузки, устройств защитного отключения
в электросетях жилого дома

+ 10 баллов

9

Соответствие требованиям пожарной безопасности электрических сетей,
электрических щитов, электроустановочной арматуры в здании, отсутствие временных участков электропроводки, поврежденных и оголенных
участков проводки

+ 10 баллов

10

Исправность и соответствие требованиям нормативной документации
дымогазоотводящих и вентиляционных каналов, подтвержденные актом
проверки

+ 10 баллов

11

Соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации,
эвакуационных выходов в здании

+ 20 баллов

12

Наличие, исправность и укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода (предусмотренного проектом)

+ 10 баллов

13

Наличие знаков пожарной безопасности, соответствующих требованиям
НБП 160-97, на путях эвакуации, в местах разме-щения пожарных кранов,
в местах размещения первичных средств пожаротушения

+ 10 баллов

14

Отсутствие в местах общего пользования, в чердачном и подвальных
помещениях баллонов с горючим газом, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями

+ 10 баллов

15

Наличие первичных средств пожароту-шения в помещениях

+ 30 баллов

16

Исправность поэтажных клапанов мусоропроводов (при наличии)

+ 10 баллов

Приложение № 3 к Положению
о проведении конкурса
«Самый пожаробезопасный жилой дом»

Акт оценки
осмотра дома, представленного на участие в конкурсе
«Самый пожаробезопасный жилой дом»
Комиссия в составе: ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
в рамках проведения конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом»
провела «___» _____________________ года осмотр жилого дома и прилегающей территории по адресу: ______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
домовладелец (наименование управляющей организации, товарищества собственника жилья, жилищного кооператива, специализированного потребительского кооператива):___________________________________________________________________________________________
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Наименование критерия

Оценка (баллы)

Примечание

1
2
3
4
5
и т.д.
Итоговая оценка:

Члены комиссии:

_______________ ______________________
_______________ ______________________
_______________ ______________________

С актом оценки ознакомлен: ________________
(подпись)

___________________________________________________________
(Ф.И.О. домовладельца, руководителя организации)

Замечания к акту: _______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РЕШЕНИЕ 03 июня 2014 года
О перечне и формах документов для выдвижения
кандидатов, списков кандидатов по одномандатным
избирательным округам и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
Руководствуясь Федеральным законом «Об основных гарантиях изби-рательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Республики Бурятия «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Утвердить перечень документов для выдвижения кандидатов,
списков кандидатов по одномандатным избирательным округам и регистрации кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета
депутатов пятого созыва (приложение № 1).
2. Утвердить формы документов для выдвижения кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам и регистрации кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета
депутатов пятого созыва (приложение № 2).
2. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва.
3. Разместить настоящее решение на официальной странице Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет и в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ
03 июня 2014 года
№ 01–07/105
Приложение № 1 к решению Избирательной комиссии
города Улан-Удэ
от 03 июня 2014 г. № 01–07/105

Перечень
документов для выдвижения кандидатов, списков
кандидатов по одномандатным избирательным
округам и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва
1. Документы, представляемые уполномоченными представителями избирательного объединения в Избирательную комиссию
города Улан-Удэ для заверения списка кандидатов, выдвинутых
по одномандатным избирательным округам
1.1. Уведомительное письмо о выдвижении избирательным объе-
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динением списка кандидатовпо одномандатным избирательным округам (приложение № 1).
1.2. Список кандидатов по одномандатным избирательным округам
(приложение № 2)1.
1.3. Заверенные уполномоченным представителем избирательного
объединения копии паспортов каждого кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина.
1.4. Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях»,
соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного объединения, его регионального
или местного отделения о выдвижении кандидатов по одномандатным
избирательным округам списком (приложение № 3).
1.5. Для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений) — копия устава общественного объединения, заверенная постоянно действующим руководящим органом общественного
объединения.
1.6. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений,
а если избирательное объединение не является юридическим лицом,
также решение о его создании.
1.7. Решение о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения с приложением списка уполномоченных
представителей, письменного согласия каждого уполномоченного
представителя на осуществление данной деятельности (приложение
№ 4–5).
1.8. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим
органом политической партии, иного общественного объединения
кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии, иного общественного объединения.
2. Документы, представляемые кандидатом в окружную
избирательную комиссию для уведомления о его выдвижении
избирательным объединением
2.1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться
по избирательному округу (приложение № 7).
2.2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или
документа, заменяющего паспорт гражданина2.
2.3. Копии документов об образовании кандидата, подтверждаю-
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щих сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться, а в случае утраты указанных документов — справки из соответствующих учебных заведений.
2.4. Справка с основного места работы, либо копия трудовой книжки, либо выписка из трудовой книжки, либо иной документ кандидата
для подтверждения сведений об основном месте работы или службы,
о занимаемой должности3, а при отсутствии основного места работы
или службы — копии документов, подтверждающих сведения о роде
занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход,
или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный,
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).4
2.5. Справка о принадлежности кандидата к политической партии
либо не более чем к одному общественному объединению, статусе
кандидата в указанной политической партии, указанном общественном объединении, заверенная постоянно действующим руководящим
органом политической партии, общественного объединения, либо
уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественного объединения постоянно действующим руководящим органом структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения (приложение № 8)5.
2.6. Справка из законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе.
2.7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата
и об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных
бумагах по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2.8. Две фотографии 3x4 без уголка (цветные или черно-белые).
3. Документы, представляемые кандидатом в окружную избирательную комиссию для уведомления о самовыдвижении
3.1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться
по избирательному округу (приложение № 9).
3.2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или
документа, заменяющего паспорт гражданина.6
3.3. Копии документов об образовании, подтверждающих указанные в заявлениях кандидата о согласии баллотироваться, заверенные
постоянно действующим руководящим органом избирательного объединения, а в случае утраты указанных документов — справки из соответствующих учебных заведений.
3.4. Справки с основного места работы, либо копии трудовых книжек, либо выписки из трудовых книжек, либо иные документы каждого
из кандидатов для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности7, а при отсутствии основного

1
Данный список предоставляется в организующую выборы избирательную комиссию на бумажном носителе по форме, утверждаемой комиссией. Данный список должен быть
прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью уполномоченного представителя избирательного объединения, а также печатью
избирательного объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом).
2
Копия паспорта должна содержать вторую и третью страницы, а также с отметкой о регистрации гражданина по месту жительства. Копия иного документа, удостоверяющего личность кандидата, должна содержать все страницы указанного документа.
3
О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской Федерации.
4
Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить
трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой деятельности), а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что кандидат не работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией соответствующего учебного
заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить соответствующее личное заявление о согласии баллотироваться с указанием этого
статуса.
5
Справки предоставляются в отношении кандидатов, указавших такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.
6
Копия паспорта должна содержать вторую и третью страницы, а также с отметкой о регистрации гражданина по месту жительства. Копия иного документа, удостоверяющего личность кандидата, должна содержать все страницы указанного документа.
7
О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской Федерации.
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места работы или службы — копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей
ему доход, или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения),
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).8
3.5. Справки о принадлежности кандидатов к политической партии
либо не более чем к одному общественному объединению, статусе
кандидатов в указанной политической партии, указанном общественном объединении, заверенные постоянно действующими руководящими органами политической партии, общественного объединения, либо
уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественного объединения постоянно действующим руководящим органом структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения9 (Приложение 8).
3.6. Справки из законодательных (представительных) органов государственной власти, представительных органов муниципальных образований об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе.
3.7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата
и об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных
бумагах по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
3.8. Две фотографии 3x4 без уголка (цветные или черно-белые).
4. Документы, представляемые кандидатами для назначения
уполномоченных представителей по финансовым вопросам
4.1. Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам (приложение № 10).
4.2. Нотариально удостоверенные доверенности уполномоченных
представителей избирательного объединения по финансовым вопросам (приложение № 11).10
4.3. Письменное заявление лица, назначаемого в качестве уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, о согласии осуществлять указанную деятельность (приложение 11.1.).
5. Документы, представляемые кандидатом в депутаты
представительного органа муниципального образования,
выдвинутым политической партией, на которую не распространяются
положения пунктов 3–7 статьи 35.1 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», иным
общественным объединением, а также в порядке са-мовыдвижения
в окружную избирательную комиссию для регистрации
5.1. Сведения об изменениях в данных о кандидате, представленных ранее в соответствии с требованиями Закона Республики Бурятия
«О выборах депутатов представительного органа муниципального об-
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разования в Республике Бурятия» (Приложение № 14).11
5.2. Подписные листы в сброшюрованном и пронумерованном
виде.
5.3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде (приложение № 12).
5.4. Первый финансовый отчет кандидата в соответствии со статьей 42 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»
(приложение № 13).12
5.5. Цветная фотография кандидата 9x12 в электронном виде.
6. Документы, представляемые кандидатом в депутаты
представительного органа муниципального образования,
выдвинутым политической партией, на которую распространяются
положения пунктов 3–7 статьи 35.1 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», в окружную
избирательную комиссию для регистрации
6.1. Сведения об изменениях в данных о кандидате, представленных ранее в соответствии с требованиями Закона Республики Бурятия
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» (Приложение № 14).13
6.2. Заявление о регистрации в порядке, предусмотренном пунктом
14.1 статьи 28 Закона Республики Бурятия (Приложение № 15).
6.3. Первый финансовый отчет кандидата в соответствии со статьей 42 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»
(если кандидат в порядке, установленном Законом Республики Бурятия, в заявлении о согласии баллотироваться не указал, что финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится)
(приложение 14).14
6.4. Цветная фотография кандидата 9x12 в электронном виде.
Примечание. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации,
на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей и представляют в зарегистрировавшую их избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня
регистрации.
7. Документы, представляемые уполномоченными представителями избирательных объединений для регистрации доверенных лиц,
назначенных избирательными объединениями
7.1. Представление о назначении избирательным объединением
доверенных лиц (приложение № 16), список доверенных лиц в виде
приложения к представлению на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (приложение № 17).
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Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить
трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой деятельности), а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что кандидат не работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией соответствующего учебного
заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить соответствующее личное заявление о согласии баллотироваться с указанием этого
статуса.
9
Справки предоставляются в отношении кандидатов, указавших такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.
10
Доверенность и паспорт гражданина, назначаемого уполномоченным представителем по финансовым вопросам, предъявляются для обозрения и снятия копии.
11
Представляется в случае наличия таких изменений.
12
Согласно пункту 2 статьи 39 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» на выборах в представительные органы муниципального образования при числе избирателей в избирательном округе не более пяти тысяч создание кандидатом избирательного фонда не обязательно при
условии, что финансирование кандидатом своей кампании не производится. В этом случае кандидат письменно уведомляет окружную комиссию об указанных обстоятельствах.
13
Представляется в случае наличия таких изменений.
14
Согласно пункту 2 статьи 39 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» на выборах в представительные органы муниципального образования при числе избирателей в избирательном округе не более пяти тысяч создание кандидатом избирательного фонда не обязательно при
условии, что финансирование кандидатом своей кампании не производится. В этом случае кандидат письменно уведомляет окружную комиссию об указанных обстоятельствах.
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7.2. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами
(приложение № 18).
7.3. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении лиц, находящихся на государственной или
муниципальной службе, либо его заверенная копия.
8. Документы, представляемые кандидатом в окружную избирательную комиссию для регистрации доверенных лиц, назначенных
кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу
8.1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, о назначении доверенных лиц (приложение № 19).
8.2. Список доверенных лиц и сведения о них (приложение № 20),
заявления граждан о согласии быть доверенными лицами выдвинутого кандидата (приложение № 21).
8.3. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении лиц, находящихся на государственной или
муниципальной службе, либо его заверенная копия.
9. Документы, представляемые в окружную избирательную
комиссию о выбытии кандидата, зарегистрированного кандидата,
выдвинутого по одномандатному избирательному округу
9.1. В случае отказа кандидата, зарегистрированного кандидата
от дальнейшего участия в выборах — письменное заявление о снятии
своей кандидатуры (приложение № 22).
9.2. В случае отзыва кандидата, зарегистрированного кандидата,

выдвинутого избирательным объединением, — решение уполномоченного на то органа, указанного в уставе избирательного объединения, с указанием оснований отзыва (приложение № 23).
10. Документы, представляемые при назначении членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса
10.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу, о назначении члена избирательной
комиссии муниципального образования с правом совещательного
голоса — со дня регистрации кандидата окружной избирательной комиссией (приложение № 24).
10.2. Заявление кандидата о назначении члена комиссии с правом
совещательного голоса — со дня регистрации кандидата окружной избирательной комиссией (приложение № 25).
10.3. Письменное заявление гражданина о согласии быть членом
избирательной комиссии с правом совещательного голоса с указанием на соблюдение данным гражданином ограничений, установленных
пунктом 21.1 статьи 29 Федерального закона (приложение № 26).
11. Документ, представляемый для уведомления о проведении
съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального
постоянно действующего руководящего органа) избирательного
объединения
11.1. Уведомление о проведении съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения (приложение № 27).
Приложение № 2
к решению Избирательной комиссии
города Улан-Удэ
от 03 июня 2014 г. № 01–07/105

Формы
документов для выдвижения кандидатов, списков кандидатов
по одномандатным избирательным округам и регистрации кандидатов
в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
Приложение № 1 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

В Избирательную комиссию
города Улан-Удэ
от ________________________________________
(наименование избирательного объединения)

Уведомление
Настоящим уведомляем, что в соответствии со статьями 24, 26 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муни-ципального образования в Республике Бурятия» решением
от ________________ _______________________________________________________________________________________выдвинуты
(дата)
(наименование органа избирательного объединения)
кандидаты в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатным избирательным округам № ___________
в количестве _________ человек.
Представляем документы для заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам №_______________.
Приложения на _____ л.
Руководитель избирательного объединения ___________________
(дата, подпись)
МП избирательного объединения ___________________________
(фамилия, инициалы)
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Приложение № 2 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
Приложение
к протоколу ___________________________
______________________________________
(наименование избирательного объединения)
от «_____» ______________ 20__ года

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва,
выдвинутых по одномандатным избирательным округам избирательным объединением
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

Ф.И.О. кандидата

Дата
рождения

Место
рождения

Адрес места
жительства

Серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа,
заменяющего паспорт
гражданина

Наименование или код органа,
выдавшего паспорт или
документ, заменяющий паспорт
гражданина

Одномандатный избирательный округ № ___15

Одномандатный избирательный округ № ___

Одномандатный избирательный округ № ___

Одномандатный избирательный округ № ___
...

__________________________
(должность)

_________________
(подпись)

______________________________
(инициалы, фамилия)

МП
Избирательного объединения16

15

Указывается номер соответствующего одномандатного избирательного округа, в котором выдвинут кандидат.
Список кандидатов должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью уполномоченного представителя избирательного объединения, а также печатью этого избирательного объединения.
16
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Приложение № 3
к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

ПРОТОКОЛ
______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)
«____» ________________ 20___ г.
Число зарегистрированных делегатов (участников) съезда (конференции, собрания, органа) _______
Число делегатов (участников, членов), необходимое для принятия решения о выдвижении списка кандидатов в соответствии с уставом избирательного объединения ____________________

Повестка дня:
1. О выдвижении кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатным
избирательным округам №_________.
1. Слушали: О выдвижении кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатным избирательным округам №__________.
Выступили:_____________________________________________________________________________________________________
Решили: В соответствии со статьями 24, 26 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», пунктами __________ Устава ______________________________________________________, на основании
(наименование избирательного объединения)
протокола счетной комиссии о результатах тайного голосования ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)
Решили: Выдвинуть кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созывапо одномандатным избирательным
округам №_________ списком в количестве _____человек согласно приложению.*
Результаты голосования: (“За”____ чел., “ Против”______ чел.).
Приложение:
1. Список кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, на ___ л.;
Руководитель уполномоченного органа избирательного объединения ___________________
(подпись)

_________________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 4 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

РЕШЕНИЕ
съезда (конференции, собрания, уполномоченного органа) избирательного объединения
________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
«____»_____________20__ г.

Число зарегистрированных делегатов (участников) съезда (конференции, собрания) _______
Число делегатов (участников), необходимое для принятия решения о выдвижении списка кандидатов в соответствии с уставом избирательного объединения ____________________
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О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения, выдвинувшего список
кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
Съезд (конференция, общее собрание, уполномоченный орган) избирательного объединения _________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Решил:
В соответствии со статьей 26 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия» назначить уполномоченных представителей _______________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
для представления избирательного объединения по вопросам, связанным с участием в выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета
депутатов пятого созыва________________________________________________________________________________________________.
1. __________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия имя отчество уполномоченного представителя)
_______________________________________ дата рождения ______ ________ _____,
(день) (месяц) (год)
адрес места жительства _________________________________________________________________________________________________
(индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район
_____________________________________________________________________________________________________________________,
город, иной населенный пункт, улица, номер дома, квартиры)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность
_____________________________________________________________________________________________________________________,
наименование и код органа, выдавшего паспорт (иной документ)
_____________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии — род занятий)
Вид полномочий _______________________________________________________________________________________________________
(уполномоченный представитель избирательного объединения/уполномоченный
представитель избирательного объединения по финансовым вопросам)
с правом подписи финансовых документов 17
образец печати для финансовых документов 18
_____________________________________________________________________________
2. …
3…
Результаты голосования: (“За”____ чел., “Против”______ чел.).
Приложение:
Список уполномоченных представителей на ____ листах.
Председатель ___________________________
(фамилия, имя, отчество)
Секретарь _______________________________
(фамилия, имя, отчество)
МП
Избирательного объединения
Примечания.
1. Список уполномоченных представителей составляется по образцу, приведенному в приложении № 5.1.
К списку прилагается заявление каждого уполномоченного представителя о согласии осуществлять указанную деятельность, написанное
в произвольной форме.
2. В случае если съезд (конференция, собрание) избирательного объединения уполномочил орган избирательного объединения на назначение уполномоченных представителей избирательного объединения, представляется решение данного органа о назначении уполномоченных
представителей избирательного объединения.
3. Выписка из протокола заверяется подписью руководителя и печатью избирательного объединения.

17
18

Для уполномоченных представителей по финансовым вопросам.
Для уполномоченных представителей по финансовым вопросам.
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Приложение № 4.1 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

СПИСОК
уполномоченных представителей ______________________________________________________________
(наименование избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Серия и номер
паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина,
и дата его выдачи

Основное место работы
или службы, занимаемая должность (в
случае отсутствия
основного места работы
или службы род занятий)

Адрес места
жительства

Телефон,
телефакс

Вид
полномочий

1

2

3

4

5

6

7

8

Руководитель избирательного объединения (уполномоченного органа избирательного объединения)
___________________________
_______________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
МП
избирательного объединения

Приложение № 5 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

В Избирательную комиссию
города Улан-Удэ
от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие быть уполномоченным представителемизбирательного объединения ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование избирательного объединения)
при проведении выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
Вид полномочий: уполномоченный представитель избирательного объединения
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения______________ ____________ _______________ года, место рождения ___________________________________________,
(число)
(месяц)
гражданство __________________________________________________________________________________________________________,
вид документа ________________________________________________________, _____________________ __________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
(серия)
(номер)
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выдан _______________________________________________________________________________________________________________,
(дата выдачи)
место работы _________________________________________________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, занимаемая
должность, при их отсутствии — род занятий)
адрес места жительства _________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район,
_______________________________________________________________ город (иной населенный пункт), улица, дом, корпус, квартира)
_____________________________________________________________________________________________________________________.
(номер телефона с кодом города)
_________________
(подпись)
_________________
(дата)
Примечания.
1. В заявлении указывается вид полномочий: «уполномоченный представитель избирательного объединения», «уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам».
2. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем
паспорт гражданина Российской Федерации.
Приложение № 6 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

В Избирательную комиссию
города Улан-Удэ
от кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

Заявление
Даю согласие выдвинувшему меня избирательному объединению
_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
баллотироваться кандидатом в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному
округу №_____.
В случае избрания депутатом обязуюсь в пятидневный срок с момента извещения меня об избрании депутатом Улан-Удэнского городского Совета
депутатов прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата, и представить в Избирательную комиссию города Улан-Удэ копию приказа
(иного документа) об освобождении меня от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом по одномандатному избирательному округу и не выдвигал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения_____________ года, место рождения _____________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
________________________________________________________________________________________,_____________________________
(гражданство)
______________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность,
года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)
______________________________________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы или службы — род занятий)
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адрес места жительства ________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,
_____________________________________________________________________________________________________________________
улица, номер дома и квартиры)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(серия и номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
_____________________________________________________________________________________________________________________
наименование и код выдавшего его органа)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, — также сведения о дате снятия или погашения судимости)
___________________________________________________________________________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа, депутатом которого
является кандидат)
______________________________________________________________________________________________________________________
(принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, статус в этой политической партии,
ином общественном объединении)
______________________________________________________________________________________________________________________
(сведения об отсутствии доходов и (или) имущества)
_____________ ______________
(подпись)
(дата)
Примечания:
1. Принадлежность кандидата к политической партии (общественному объединению) и его статус ней (нем) указываются по желанию кандидата в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 5 статьи 24 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия»;
2. Сведения об отсутствии доходов и (или) имущества указываются в случае, если кандидат в течение года, предшествующего году назначения выборов, не получал доходов и (или) не имеет имущества, принадлежащего ему на праве собственности (в том числе совместной собственности);
3. Сведения о гражданстве иностранного государства указываются в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 5 статьи 24 Закона
Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»;
4. Сведения о судимости кандидата — сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей)
уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона
иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации.

Приложение № 7 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа №___
по выборам депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва
от кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

Заявление
Даю согласие выдвинувшему меня избирательному объединению
______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
баллотироваться кандидатом в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пято-го созыва по одномандатному избирательному
округу №_____.
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В случае избрания депутатом обязуюсь в пятидневный срок с момента извещения меня об избрании депутатом Улан-Удэнского городского
Совета депутатов прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата, и представить в Избирательную комиссию города Улан-Удэ
копию приказа (иного документа) об освобождении меня от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Улан-Удэнского городского
Совета депутатов.
Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом по одномандатному избирательному округу и не выдвигал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения_____________ года, место рождения _____________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
_____________________________________________________________________________________________________________________,
(гражданство)
______________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность,
года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)
______________________________________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность)
______________________________________________________________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы или службы — род занятий)
адрес места жительства _________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,
______________________________________________________________________________________________________________________
улица, номер дома и квартиры)
______________________________________________________________________________________________________________________
(серия и номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
______________________________________________________________________________________________________________________
наименование и код выдавшего его органа)
______________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, — также сведения о дате снятия или погашения судимости)
___________________________________________________________________________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа,
депутатом которого является кандидат)
______________________________________________________________________________________________________________________
(принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, статус в этой политической партии,
ином общественном объединении)
______________________________________________________________________________________________________________________
(сведения об отсутствии доходов и (или) имущества)
___________________ _______________
(подпись)
(дата)
Примечания:
1. Принадлежность кандидата к политической партии (общественному объединению) и его статус ней (нем) указываются по желанию кандидата в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 5 статьи 24 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия»;
2. Сведения об отсутствии доходов и (или) имущества указываются в случае, если кандидат в течение года, предшествующего году назначения выборов, не получал доходов и (или) не имеет имущества, принадлежащего ему на праве собственности (в том числе совместной собственности);
3. Сведения о гражданстве иностранного государства указываются в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 5 статьи 24 Закона
Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»;
4. Сведения о судимости кандидата — сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей)
уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона
иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации.
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Приложение № 8 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

СПРАВКА
Дана,_________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты представительного органа)
дата рождения _______ _________ _________ года,
(число)
(месяц)
в том, что он является ___________________________________________________________________________________________________
(указать членство, участие, статус в политической партии либо ином общественном объединении,
______________________________________________________________________________________________________________________
наименование политической партии либо иного общественного объединения,
______________________________________________________________________________________________________________________
дату регистрации и регистрационный номер политической партии либо иного общественного объединения)
«___» ____________ 20__ года.
дата выдачи
______________ __________________ _____________________
(должность)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
МП
Примечание: Справка подписывается руководителем постоянно действующего руководящего органа политической партии, общественного
объединения либо их структурного подразделения в соответствии с уставом политической партии, общественного объединения.
Приложение № 9 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа №___
по выборам депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва
от кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

Заявление
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу №____ как кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.
В случае избрания депутатом обязуюсь в пятидневный срок с момента извещения меня об избрании депутатом Улан-Удэнского городского
Совета депутатов прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата, и представить в Избирательную комиссию города Улан-Удэ
копию приказа (иного документа) об освобождении меня от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Улан-Удэнского городского
Совета депутатов.
Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом по одномандатному избирательному округу и не выдвигал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения__________________________ года, место рождения ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
_____________________________________________________________________________________________________________________,
(гражданство)
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______________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность,
года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)
______________________________________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность)
______________________________________________________________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы или службы — род занятий)
адрес места жительства _________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,
_____________________________________________________________________________________________________________________
улица, номер дома и квартиры)
______________________________________________________________________________________________________________________
(серия и номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
______________________________________________________________________________________________________________________
наименование и код выдавшего его органа)
______________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, — также сведения о дате снятия или погашения судимости)
______________________________________________________________________________________________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа,
депутатом которого является кандидат)
______________________________________________________________________________________________________________________
(принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, статус в этой политической партии,
ином общественном объединении)
______________________________________________________________________________________________________________________
(сведения об отсутствии доходов и (или) имущества)
___________________ __________
(подпись)
(дата)
Примечания:
1. Принадлежность кандидата к политической партии (общественному объединению) и его статус ней (нем) указываются по желанию кандидата в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 5 статьи 24 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия»;
2. Сведения об отсутствии доходов и (или) имущества указываются в случае, если кандидат в течение года, предшествующего году назначения выборов, не получал доходов и (или) не имеет имущества, принадлежащего ему на праве собственности (в том числе совместной собственности);
3. Сведения о гражданстве иностранного государства указываются в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 5 статьи 24 Закона
Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»;
4. Сведения о судимости кандидата — сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и наименования
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик,
статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами
за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации.
Приложение № 10 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа №___
по выборам депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва
от кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

Заявление
о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам
В соответствии с пунктом 3 статьи 39 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» я, _____________________________________________________________________________________________,
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(фамилия, имя, отчество кандидата)
выдвинутый кандидатом в депутаты Улан-Удэнскогогородского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу
№ ____, назначаю уполномоченного представителя по финансовым вопросам______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,
____________________________________________________________________________________________________________________
серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и дата его выдачи,
_____________________________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства, основное место работы или службы (род занятий),
_____________________________________________________________________________________________________________________
занимаемая должность, контактный телефон)
Наделяю уполномоченного представителя по финансовым вопросам со следующими полномочиями: __________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются полномочия по распоряжению средствами избирательного фонда и иные связанные с этими полномочия, в том числе
указывается его право подписи платежных (расчетных) документов)
Заявление уполномоченного представителя по финансовым вопросам о согласии осуществлять указанную деятельность прилагается.
_______________
________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«_____» ______________ 20___ года
Приложение № 11 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

ДОВЕРЕННОСТЬ
__________________________________________________________________________________________
(город, область, край, округ, республика и дата (прописью)

дата _____________________

Я, гражданин _________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество полностью)
родившийся ______________________, паспорт _______________________, выдан ______________________________________________
(дата рождения)
(серия и номер паспорта)
(дата выдачи
_____________________________________________________________________________________________________________________,
паспорта, наименование и код органа внутренних дел, название населенного пункта)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________________________________
(название населенного пункта, улицы, номер дома, номер квартиры)
___________________________________________________________________________, кандидат в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № _____, настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина
________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество полностью)
родившегося_____________________________, паспорт _____________________________________________________________________
(дата рождения)
(серия и номер паспорта)
выдан________________________________________________________________________________________________________________,
(дата выдачи паспорта, наименование и код органа внутренних дел,
проживающего по адресу:________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(название населенного пункта, улицы, номер дома, номер квартиры)
быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным с моим участием в выборах депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва и совершать все необходимые действия в пределах указанных полномочий, как то:
— открытие специального избирательного счета;
— внесение собственных средств кандидата на специальный избирательный счет;
— распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая их возврат;
— учет денежных средств избирательного фонда, контроль за их поступлением и расходованием;
— представление избирательной комиссии финансовых и других документов о поступлениях и произведенных затратах;
— заключать и расторгать договоры;
— ставить подпись на финансовых документах;
— представлять мои интересы как кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва, в государственных

26

№ 23 от 13 июня 2014 г.

органах.
Полномочия гражданина ________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество уполномочиваемого полностью)
по настоящей доверенности начинаются с момента его регистрации уполномоченным представителем по финансовым вопросам в________
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
и прекращаются через шестьдесят дней со дня голосования, а в случае проведения судебного разбирательства — со дня, следующего за днем
вступления в законную силу судебного решения.
Подпись кандидата_______________________
Приложение № 11.1 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа №_____
по выборам депутатов Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва
от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета
депутатов пятого созыва, выдвинутого по одномандатномуизбирательному округу №_____
______________________________________________________________________________________________________________________
(указывается ФИО кандидата)
при проведении выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
Вид полномочий: ___________________________________________________________________________________________________
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ________________ ________________ ___________ года, место рождения _________________________________________,
(число)
(месяц)
гражданство __________________________________________________________________________________________________________,
вид документа __________________________________________, _____________________________ ______________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) (серия) (номер)
выдан ______________________________________________________________________________________________________________,
(дата выдачи)
место работы _________________________________________________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии — род занятий)
адрес места жительства ________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район,
_____________________________________________________________________________________________________________________,
город (иной населенный пункт), улица, дом, корпус, квартира)
_____________________________________________________________________________________________________________________.
(номер телефона с кодом города)
_________________
(подпись)
_________________
(дата)
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Приложение № 12 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей
в поддержку выдвижения кандидата в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу №____
№ п/п

Номер подписного листа

Количество подписей

1

3

4

Итого:
Кандидат

___________________
(подпись)
Дата ____________________________

______________________________
(инициалы, фамилия)

Примечания.
1. Протокол представляется в окружную избирательную комиссию на бумажном носителе (в двух экземплярах) и в машиночитаемом виде.
2. В итоговой строке указывается общее количество соответственно листов, подписей (кроме исключенных (вычеркнутых)).
Приложение № 13 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

Форма № 6

_______________________________________ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество кандидата, номер избирательного округа
наименование муниципального образования1
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр строки

Сумма, руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20
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из них
1.1.1

Собственные средства кандидата

30

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 40
объединением

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 70
под действие п. 4, 4.1 и 11 статьи 39 Закона Республики Бурятия от
17.09.2003 г. № 419-III

из них
1.2.1

Собственные средства кандидата

80

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 90
объединением

1.2.3

Средства гражданина

100

1.2.4

Средства юридического лица

110

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

160

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180

3

Израсходовано средств, всего

190

из них

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

210

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220
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3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени- 280
ем избирательной кампании

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам2

290

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

300

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат 3
_____________ ______________________________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
1

В случае выдвижения списка кандидатов по избирательному округу указывается наименование избирательного объединения.

2

Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

3

В случае выдвижения списка кандидатов отчет подписывает уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения.

Форма № 1

УЧЕТ
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата
(избирательного объединения)

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)
______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата и номер избирательного округа)
______________________________________________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес Сбербанка России)
I. Поступило средств в избирательный фонд
Дата зачисления
средств
на счет

Источник поступления средств1

Шифр строки
финансового отчета

Сумма в рублях

Документ, подтверждающий поступление средств

Средства, поступившие с нарушением
установленного порядка и подлежащие
возврату

1

2

3

4

5

6

Итого
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II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)2

Дата возврата
средств на счет

Кому перечислены средства

Шифр строки
финансового
отчета

Возвращено
средств на счет

Основание возврата средств на
счет

Документ, подтверждающий
возврат средств

1

2

3

4

5

6

Итого
III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из избирательного фонда

Дата зачисления
средств на
счет

Дата
возврата
(перечисления)
средств со
счета

Источник поступления средств3

Шифр строки
финансового
отчета

Возвращено,
перечислено
в бюджет
средств

Основание
возврата
(перечисления)
средств

Документ, подтверждающий
возврат
(перечисление)
средств

1

2

3

4

5

6

7

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда

Дата расходной
операции

Кому перечислены
средства

Шифр строки
финансового
отчета4

Сумма в
рублях

Виды расходов

1

2

3

4

5

Документ, под- Основание
тверждающий для перечисления
расход
денежных
средств
6

7

Сумма ошибочно
перечисленных,
неиспользованных средств,
возвращенных в
фонд

Сумма
фактически
израсходованных
средств

8

9

Итого

Кандидат

__________________________________________
(подпись, дата)

1
Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего
его документа, информация о гражданстве: для юридического лица – ИНН, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об
отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 11 статьи 39 Закона РБ от 17.09.2003 №419-III.
2
В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются.
3
Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа;
для юридического лица – ИНН, наименование, банковские реквизиты.
4
По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств
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Приложение № 14 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

СВЕДЕНИЯ

Об изменениях в данных о кандидате______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________________________________________________,
на должность депутата Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва.
В соответствии со статьей 28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия» _______
______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и дата рождения кандидата или наименование избирательного объединения,
______________________________________________________________________________________________________________________
выдвинувшего кандидата)
уведомляю (ет) окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №_____ о следующих изменениях в представленных ранее в соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия» сведениях о кандидате:
______________________________________________________________________________________________________________________
(содержание изменений сведений о кандидате)
_____________________________________________________________________________
_______________ __________
________________________
(подпись)
(дата)
(инициалы, фамилия)

Приложение № 15 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа №_____
по выборам Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва
от кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

Заявление
В соответствии с пунктами 1, 14.1 статьи 28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия» прошу зарегистрировать меня в качестве кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу №____.
Представляются документы для регистрации кандидата.
Приложения:
1. Сведения об изменениях в данных о кандидате на __ листах.
2. Первый финансовый отчет кандидата.
Подпись _________________
Дата ____________________
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Приложение № 16 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

В Избирательную комиссию
_________________________________________
по выборам Улан-Удэнского городского Совета
депутатов пятого созыва
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 8 статьей 29 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» ________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения (уполномоченного на то органа избирательного объединения))
представляет список доверенных лиц* для их регистрации избирательной комиссией.
Основание: решение избирательного объединения (уполномоченного органа избирательного объединения) от «____»_____________ 20___
года.
Приложение:
1. Список доверенных лиц на _____ листах, на _______ дискете.
2. Заявления каждого доверенного лица** о согласии осуществлять указанную деятельность на ____ листах.
___________________________________________________________
Руководитель избирательного объединения
(уполномоченного органа избирательного объединения)

_________________
(подпись)

___________________________
(инициалы, фамилия)

«____»________________ 20__ года
МП
Избирательного объединения
* Список доверенных лиц избирательного объединения составляется по образцам, приведенным в приложении №29
** Заявление пишется на имя избирательного объединения по образцу, приведенному в приложении №30.

Приложение № 17 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

СПИСОК
доверенных лиц избирательного объединения ______________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Место работы, должность
(род занятий)

Адрес места жительства

Телефон, телефакс

1

2

3

4

5

6

___________________________________________________________
Руководитель избирательного объединения
(уполномоченного органа избирательного объединения)
МП
Избирательного объединения

_________________
(подпись)

___________________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 18 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

Избирательному объединению
______________________________________________
(наименование избирательного объединения)
от________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина РФ в родительном падеже)

Заявление
о согласии на назначение доверенным лицом
В соответствии с пунктом 8 статьей 29 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество доверенного лица)
даю согласие на назначение меня доверенным лицом ________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
О себе сообщаю следующие сведения: _____________________________________________________________________________________
(дата рождения,
______________________________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства, основное место работы или службы (род занятий),
______________________________________________________________________________________________________________________
занимаемая должность, контактный телефон)
Подтверждаю соблюдение мною ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 43 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
__________________________
___________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«______»____________ 20__ года

Приложение № 19 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа №_____
по выборам депутатов Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва
от кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

Заявление
В соответствии с пунктом 8 статьей 29 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» я,_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
выдвинутый кандидатом в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созывапо одномандатному избирательному округу
№_____, представляю список назначенных мною доверенных лиц для их регистрации.
Заявления доверенных лиц о согласии осуществлять указанную деятельность прилагаются.
Приложения:
1. Список доверенных лиц на ____ л.
2. Заявления о согласии осуществлять указанную деятельность на ____ л.
_______________
____________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«_____» ______________ 20____ года
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Приложение № 20 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

СПИСОК
доверенных лиц кандидата________________________________________________________________________________________________,
(инициалы, фамилия кандидата)
выдвинутого по одномандатному избирательному округу № ______ по выборам депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
№
п/п
1

Фамилия, имя,
отчество
2

Дата рождения

3

Место работы, должность
(род занятий)
4

Адрес места жительства

5

Телефон, телефакс

6

1.
....
10

_______________
(подпись)

_________________________________
(инициалы, фамилия)
Приложение № 21 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

Кандидату в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № ______
__________________________________________________
(фамил ия, имя, отчество кандидата)

от __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина Российской Федерации в родительном падеже)

Заявление
о согласии на назначение доверенным лицом
В соответствии с пунктом 8 статьи 29 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» я,___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество доверенного лица)
даю согласие на назначение меня доверенным лицом кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва _____
________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
О себе сообщаю следующие сведения: ___________________________________________________________________________________
(дата рождения)
___________________________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства, основное место работы или службы (род занятий),
____________________________________________________________________________________________________________________
занимаемая должность, контактный телефон)
Подтверждаю соблюдение мною ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 43 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
_______________
_______________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«_____» ______________ 20___ года
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Приложение № 22 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа №_____
по выборам депутатов Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва
от кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

Заявление
В соответствии с пунктом 18 статьи 28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» я,__________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
выдвинутый кандидатом в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу
№ ___ в порядке ____________________________________________________________________________________________,
(самовыдвижение, от избирательного объединения — указать наименование)
снимаю свою кандидатуру кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по указанному одномандатному
избирательному округу №__ в связи _________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(указать вынуждающие к тому обстоятельства, при их наличии)
_______________
_________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«_____» ______________ 20___ года
Примечание:
Причина отказа от дальнейшего участия в выборах может указываться в случае наличия вынуждающих обстоятельств.
Приложение № 23 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

РЕШЕНИЕ
____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)
«____» ________________ 200___ г.
Количество членов уполномоченного органа _______
Количество присутствующих ____________________
Количество членов уполномоченного органа, необходимое для принятия решения в соответствии с уставом политической партии __________
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
В соответствии с пунктом 18 статьи 28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» и на основании ________________________________________________________________
(указать пункты из устава политической партии)
отозвать кандидата (зарегистрированного кандидата) в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № ____________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)
Руководитель уполномоченного органа избирательного объединения __________________
______________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

МП
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Приложение № 24 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

РЕШЕНИЕ
______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)
«____» ________________ 20___ г.
Количество членов уполномоченного органа ____________
Количество присутствующих _________________________
Количество членов уполномоченного органа, необходимое для принятия решения в соответствии с уставом политической партии __________
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование политической партии)
В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» назначить членом Избирательной комиссии города Улан-Удэ с правом совещательного голоса от избирательного объединения _________________________________________________________________________________________________________
(наименование)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,
_____________________________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства, основное место работы или службы (род занятий),
_____________________________________________________________________________________________________________________
занимаемая должность, номер телефона)
Руководитель уполномоченного органа избирательного объединения ___________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

МП
Избирательного объединения

Приложение № 25 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа №_____
(участковую избирательную комиссию №_____)
по выборам депутатов Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва
от кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

Заявление
В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» я,__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
выдвинутый кандидатом в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу
№ ____, назначаю членом___________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии (номер избирательного округа, избирательного участка)
с правом совещательного голоса
_____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,
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_____________________________________________________________________________________________________________________
серия и номер паспорта или заменяющего его документа и дата его выдачи,
___________________________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства, основное место работы или службы (род занятий),
_____________________________________________________________________________________________________________________
занимаемая должность, номер телефона)
_______________
(подпись)

__________________________
(инициалы, фамилия)
«_____» ______________ 20__ года

Приложение № 26 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

Кандидату в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № ____
_________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

либо Избирательному объединению _________________________
(наименование)

от _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина Российской Федерации в родительном падеже)

Заявление
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия»
я, ___________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество доверенного лица)
даю согласие __________________________________________________________________________________________________________
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)
на назначение меня членом ______________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
с правом совещательного голоса.
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения ________________
(число, месяц, год)
Гражданство_______________________________________
Вид документа _______________________________________________________,_________________, ___________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
(серия)
(номер)
Выдан_________________________________________________________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт)
Адрес места жительства____________________________________________________
Основное место работы или службы (род занятий)______________________________
_________________________________________________________________________
Занимаемая должность_____________________________________________________
Номер телефона с кодом города_________________________________________
Подтверждаю соблюдение мною ограничений, предусмотренных пунктом 21.1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
_______________
___________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«_____» ______________ 2014 года
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Приложение № 27 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным
избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

В Избирательную комиссию города Улан-Удэ
от ________________________________________
(наименование избирательного объединения)

Уведомление
о проведении съезда (конференции, общего собрания,
заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа)
избирательного объединения
Избирательное объединение _____________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
уведомляет Избирательную комиссию города Улан-Удэ о том, что в соот-ветствии со статьей 27 Федерального закона «О политических партиях» проводит ___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(дата, время и место проведения)
съезд (конференцию, общее собрание, заседание коллегиального постоянно действующего руководящего органа) по вопросу выдвижения
кандидата (кандидатов) в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депута-тов пятого созыва.
Руководитель
избирательного объединения ___________ _______________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

«_____» ______________ 20__ года

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. Земельный участок ориентировочной площадью 18 кв. м для
размещения металлического гаража по ул. Королева, вблизи жилого
дома № 18, Железнодорожного района;
2. Земельный участок ориентировочной площадью 18 кв. м для
размещения металлического гаража по ул. Королева, вблизи жилого
дома № 18, Железнодорожного района;
3. Земельный участок ориентировочной площадью 18 кв. м для
размещения металлического гаража по ул. Королева, вблизи жилого
дома № 18, Железнодорожного района;
4. Земельный участок ориентировочной площадью 18 кв. м для
размещения металлического гаража по ул. Королева, вблизи жилого
дома № 18, Железнодорожного района;
5. Земельный участок ориентировочной площадью 18 кв. м для
размещения металлического гаража по ул. Королева, вблизи жилого
дома № 18, Железнодорожного района;
6. Земельный участок ориентировочной площадью 18 кв. м для

размещения металлического гаража по ул. Королева, вблизи жилого
дома № 18, Железнодорожного района;
7. Земельный участок ориентировочной площадью 18 кв. м для
размещения металлического гаража по ул. Королева, вблизи жилого
дома № 18, Железнодорожного района;
8. Земельный участок ориентировочной площадью 18 кв. м для
размещения металлического гаража по ул. Королева, вблизи жилого
дома № 18, 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:
1. Строительство детского сада, ориентировочной площадью
2985 кв. м, по адресу: г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Моховая, на праве постоянного (бессрочного) пользования.
И. о. председателя Комитета
А. В. Маренич.
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Извещение о продаже
земельного участка
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ извещает о принятии решений Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 09.06.2014 г. № 465 о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства
пристроя к проектируемому многофункциональному центру с подземной автостоянкой.
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 22.07.2014 г. в 14.50 по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Предмет аукциона: Земельный участок для строительства пристроя
к проектируемому многофункциональному центру с подземной автостоянкой.
— начальная цена земельного участка — 442 000 рублей;
— шаг аукциона — 22 100 рублей;
— размер задатка — 88 400 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина,
кадастровый номер 03:24:011203:757, площадью 260 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения о территориальных зонах и зонах с особыми условиями
использования территорий: «Зона регулирования ландшафта (памятников истории и культуры) регионального значения г. Улан-Удэ
(центральная часть)», 03.24.2.252, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на основании «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, Закон Республики Бурятия
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)»
от 01.12.2033 № 542-III, Положение о зонах охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации от 26.04.2008 № 315,
Приказ Республиканской службы государственной охраны объектов
культурного наследия от 0705.2009 № 24, Топографический план М
1:2000 дата создания 2005 г., дата обновления 2007 г. Заб АГП №б/н,
Сопроводительное письмо от 29.08.2013 № 07-И019–2769/13, Доверенность от 03.04.2013 № 08, Координаты карта план от 12.10.2010
№б/н. В государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о частях земельного участка, входящих в Зону «Зона регулирования ландшафта (памятников истории и культурs) регионального
значения г. Улан-Удэ (центральная часть)», 03.24.2.252, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на основании «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, Закон
Республики Бурятия «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры)» от 01.12.2033 № 542-III, Положение о зонах
охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, Приказ Республиканской службы государственной охраны объектов культурного наследия от 0705.2009 № 24,
Топографический план М 1:2000 дата создания 2005 г., дата обновления 2007 г. Заб АГП №б/н, Сопроводительное письмо от 29.08.2013

№ 07— И019–2769/13, Доверенность от 03.04.2013 № 08, Координаты
карта план от 12.10.2010 №б/н.
Сведения об обременениях: отсутствуют. Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства пристроя к проектируемому многофункциональному центру с подземной автостоянкой.
Информация о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения объектов на земельных участках:
— к сетям электроснабжения ОАО «Улан-Удэ Энерго» техническая
возможность присоединения существует, (максимальная мощность50 кВт);
— подключение к сетям водопровода возможно от существующего
водопровода по ул. Смолина, Д сущ=150 мм;
— сброс стоков предусмотреть в существующую канализацию
по ул. Смолина, Дсущ=300 мм;
— 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 техническое
задание проекта инвестиционной программы ОАО «ТГК-14» по развитию теплоснабжения г. Улан-Удэ за счет платы за подключение
на 2013–2015 гг.
Информация о плате за подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения:
— тариф на технологическое присоединение к сетям электроснабжения ОАО «Улан-Удэ Энерго» будет определяться при обращении
собственника объекта в установленном законом порядке в сетевую
организацию, плата определяется по тарифам, установленным РСТ
Республики Бурятия на момент заключения договора;
— утвержденные тарифы на подключение к сетям водопровода
и канализации отсутствуют, подключение объекта к коммуникациям
возможно на основании индивидуального договора и технических
условий на присоединение, для чего заказчик должен обратиться
в ООО «Байкальские Коммунальные Системы».
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений и необходимости их вырубки требуется оформление разрешения
на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений в соответствии с Законом Республики
Бурятия от 05.05.2011 г. № 1997-IV «Об охране зеленых насаждений
в населенных пунктах Республики Бурятия» и постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 22.10.2012 г. № 433 «Об утверждении Порядка вырубки (сноса), пересадки зеленых насаждений на территории
г. Улан-Удэ». Место оформления разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений — Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 507, тел.: 23–39–15, часы приема
по рабочим дням: с 9.00 до 12.00 по местному времени, кроме среды.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца:
р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ
БИК 048142001, ИНН 0323027176 КПП 032301001
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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://www.
ulan-ude-eg.ru/industry/zemeln/konkurs/zu.php, http://www.torgi.gov.ru/,
либо по месту приема заявок);
— платежный документ, подтверждающий внесение претендентом
задатка на счет Продавца (вместе с копией);
— доверенность, если заявка подается представителем претендента;
Физические лица дополнительно представляют:
— документ, удостоверяющий личность (вместе с копией);
Юридические лица дополнительно представляют:
— нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента и законодательством).
Выезд на осмотр участка на местности состоится 25.06.2014 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 9.00 до 12.00 по местному времени, с момента выхода
настоящего извещения — с 13.06.2014 г. по 18.07.2014 г., по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок – 18.07.2014 г. 12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
18.07.2014 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 платы за земельный участок. При
уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола
или заключения договора купли-продажи земельного участка внесенный им задаток не возвращается.
Договор купли-продажи земельного участка заключается в течение
5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем информационном сообщении, а также условиями договора
купли-продажи земельного участка, осмотра земельных участков
обращаться по месту приема заявок: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, каб. 515, тел. 23–58–97, 23–39–45. Информация также размещена на сайте Администрации г. Улан-Удэ http://ulan-ude-eg.ru/,
http://www.torgi.gov.ru/.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
1. Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ извещает о принятии решения от 09.06.2014 г. № 464 о продаже путем проведения аукциона открытого по составу участников
и форме подачи предложений о цене:
Разъездного судна (маломерного судна) «Верхнеудинск»,
2010 г. п., тип и модель: катер ЯМЗ 236, строительный (заводской)
номер 1, формула класса 1.1.1 МВ10, вместимость 27,5 тонн, пассажировместимость 10 чел., грузоподъемность 1000 кг, район
(условия плавания) 2 м б/о, тип двигателя стационар ЯМЗ ср2–1,
мощность 135 л. с. 183,6 кВт, судовой билет маломерного судна Д
№ 182950.
Решение о включении объекта в Прогнозный план приватизации

муниципального имущества принято Улан-Удэнским городским Советом депутатов от 31.10.2013 г. № 756–64 (в редакции Решения УланУдэнского городского Совета депутатов от 27.03.2014 г. № 814–69).
Дата и время проведения аукциона: 12.08.2014 г. в 15.20 (по местному времени).
Начальная цена продажи — на основании отчета об оценке
21.04.2014 г. № 21 МК-04/14, составленного ООО «Агентство оценки
собственности», в размере 9 514 631 (девять миллионов пятьсот четырнадцать тысяч шестьсот тридцать один) рубль (с учетом НДС).
Шаг аукциона — 470 000 (четыреста семьдесят тысяч) рублей
(остается неизменным весь период проведения торгов).
Сумма задатка — 951 463,1 (девятьсот пятьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят три) рубля 10 коп.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца
Для внесения задатка с продавцом заключается договор о задатке.
Задаток вносится на указанный счет не позднее 21.07.2014 г.
Срок окончания приема заявок: 12.00 по местному времени
21.07.2014 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 муници-
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пальных 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 25.07.2014 г.
Победителем аукциона признается участник, номер которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Участник, выигравший торги, и организатор торгов подписывают
в день проведения аукциона протокол о результатах торгов.
Не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с Победителем заключается договор куплипродажи.
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.

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 09.06.2014 г. № 462
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,
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 04.09.2012 № 373 (ред.
от 24.03.2014) «О Порядке определения цены и оплаты при продаже
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Улан-Удэ», на которых расположены здания, строения
и сооружения», 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 (в редакции Решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 27.03.2014 г. № 814–69), РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию посредством продажи на открытом
по составу и форме подачи предложений о цене аукционе муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, Байкальский прибой: местность,
ул. Трактовая, д. 24
— нежилые здания с земельным участком площадью 2836 кв. м,
кадастровый номер: 03:09:030101:28, категория земель — земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения зданий и строений турбазы:
— нежилое здание (столовая) — 2-этажное, Литер: Д, инв.
№ 12836–24, общей площадью 94,10 кв. м;
— нежилое здание (баня) — 1-этажное, Литер: Ж, инв. № 12836–
24, общей площадью 24,90 кв. м;
— нежилое здание (финский домик № 1) — 2-этажное, Литер: З,
инв. № 12836–24, общей площадью 23,60 кв. м;
— нежилое здание (финский домик № 2) — 2-этажное, Литер: В,
инв. № 12836–24, общей площадью 23,60 кв. м;

— нежилое здание (гараж) — 1-этажное, Литер: Е, инв. № 12836–
24, общей площадью 67,20 кв. м;
— нежилое здание (спальный корпус № 1) — 1-этажное, Литер: А,
инв. № 12836–24, общей площадью 38,90 кв. м;
— нежилое здание (спальный корпус № 2) — 2-этажное, Литер: Б,
инв. № 12836–24, общей площадью 132,50 кв. м
2. Установить начальную цену объектов приватизации на основании
отчета об оценке от 22.04.2014 г. № 20 МК-04/14, составленного ООО
«Агентство оценки собственности» в размере 5 428 536 (пять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей
(с учетом НДС).
3. Установить шаг аукциона равным 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей (остается неизменным весь период проведения торгов).
4. Установить задаток, вносимый за участие в аукционе, в размере 542 853,6 (пятьсот сорок две тысячи восемьсот пятьдесят три) руб.
60 коп.
5. Установить цену выкупа земельного участка на основании отчета об оценке от 22.04.2014 г. № 20 МК –04/14, составленного ООО
«Агентство оценки собственности», в размере 2 680 020 (два миллиона
шестьсот восемьдесят тысяч двадцать) рублей.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Комитета по имущественным отношениям
И. Ф. Муруеву.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

РЕШЕНИЕ от 09.06.2014 г. № 463
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,
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 04.09.2012 № 373 (ред.
от 24.03.2014) «О Порядке определения цены и оплаты при продаже
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Улан-Удэ», на которых расположены здания, строения
и сооружения», 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 (в редакции Решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 27.03.2014 г. № 814–69), РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию посредством продажи на открытом
по составу и форме подачи предложений о цене аукционе муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика
Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Уточкина Падь:
нежилые здания расположены на земельном участке площадью
81 722 кв. м, кадастровый номер: 03:08:320106:171, категория земель — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, разрешенное использование: под объектами оздоровительного и рекреационного назначения;
— нежилое здание столовой, 1-этажное, Литер: Л, инв. № 32236,
общей площадью 318,9 кв. м;
— нежилое здание склада, 1-этажное, Литер: М, инв. № 32237, общей площадью 50,8 кв. м;
— нежилое здание бани, 1-этажное, Литер: К, инв. № 32235, общей
площадью 192,9 кв. м;
— нежилое здание пионерской комнаты, 1-этажное, Литер: П, инв.
№ 32239, общей площадью 165,1 кв. м;
— нежилое здание корпуса № 5, 1-этажное, Литер: Е, инв. № 32231,
общей площадью 164,6 кв. м;
— нежилое здание корпуса № 6, 1-этажное, Литер: Ё, инв. № 32232,
общей площадью 193,4 кв. м;
— нежилое здание корпуса № 3, 1-этажное, Литер: В, инв. № 32229,
общей площадью 169,2 кв. м
2. Установить:
2.1. Начальную цену объектов приватизации на основании отчета
об оценке от 22.04.2014 г. № 22 МК-04/14, составленного ООО «Агентство
оценки собственности», в размере 5 664 540 (пять миллионов шестьсот
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шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок) рублей (с учетом НДС).
2.2. Цену выкупа земельного участка на основании отчета об оценке
от 22.04.2014 г. № 22 МК-04/14, составленного ООО «Агентство оценки
собственности», в размере 2 860 270 (два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч двести семьдесят) рублей (без учета НДС).
3. Установить шаг аукциона равным 280 000 (двести восемьдесят
тысяч) рублей (остается неизменным весь период проведения торгов).
4. Установить задаток, вносимый за участие в аукционе, в размере 566 454
(пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Комитета по имущественным отношениям
И. Ф. Муруеву.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ извещает
о принятии решения о продаже на аукционе,
открытом по составу участников и форме подачи
предложений о цене, следующего движимого
имущества:
РЕШЕНИЕ от 09.06.2014 г. № 464
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ, 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 (в редакции Решения Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 27.03.2014 г. № 814–69), РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию разъездного судна (маломерного
судна) «Верхнеудинск», 2010 г. п., тип и модель: катер ЯМЗ 236, строительный (заводской) номер 1, формула класса 1.1.1 МВ10, вместимость 27,5 тонн, пассажировместимость 10 чел., грузоподъемность
1000 кг, район (условия плавания) 2 м б/о, тип двигателя стационар
ЯМЗ ср2–1, мощность 135 л. с. 183,6 кВт, судовой билет маломерного судна Д № 182950, 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 21.04.2014 г. № 21 МК-04/14, составленного ООО
«Агентство оценки собственности», в размере 9 514 631 (девять миллионов пятьсот четырнадцать тысяч шестьсот тридцать один) рубль
(с учетом НДС).
3. Установить шаг аукциона равным 470 000 (четыреста семьдесят тысяч) рублей (остается неизменным весь период проведения торгов).
4. Установить задаток, вносимый за участие в аукционе, в размере 951 463,1 (девятьсот пятьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят
три) рубля 10 коп.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Комитета по имущественным отношениям
И. Ф. Муруеву.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
1. Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ извещает о принятии решения от 09.06.2014 г. № 462 о продаже путем проведения аукциона, открытого по составу участников
и форме подачи предложений о цене:
Нежилых зданий с земельным участком, расположенных по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, Байкальский прибой: местность, ул. Трактовая, д. 24.
Характеристика объектов продажи — нежилые здания с земельным
участком площадью 2836 кв. м, кадастровый номер: 03:09:030101:28,
категория земель — земли населенных пунктов, разрешенное исполь-

зование: для размещения зданий и строений турбазы:
— нежилое здание (столовая) — 2-этажное, Литер: Д, инв.
№ 12836–24, общей площадью 94,10 кв. м;
— нежилое здание (баня) — 1-этажное, Литер: Ж, инв. № 12836–
24, общей площадью 24,90 кв. м;
— нежилое здание (финский домик № 1) — 2-этажное, Литер: З,
инв. № 12836–24, общей площадью 23,60 кв. м;
— нежилое здание (финский домик № 2) — 2-этажное, Литер: В,
инв. № 12836–24, общей площадью 23,60 кв. м;
— нежилое здание (гараж) — 1-этажное, Литер: Е, инв. № 12836–
24, общей площадью 67,20 кв. м;
— нежилое здание (спальный корпус № 1) — 1-этажное, Литер: А,
инв. № 12836–24, общей площадью 38,90 кв. м;
— нежилое здание (спальный корпус № 2) — 2-этажное, Литер: Б,
инв. № 12836–24, общей площадью 132,50 кв. м
Объекты находится в муниципальной собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права
серии 03-АА: № 160738 от 17.05.2012 г., № 235640 от 18.10.2005 г.,
№ 235644 от 18.10.2005 г., № 235642 от 18.10.2005 г.,
№ 235643 от 18.10.2005 г., № 235641 от 18.10.2005 г.,
№ 235639 от 18.10.2005 г., № 235645 от 18.10.2005 г.
Решение о включении объекта в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества принято Улан-Удэнским городским Советом депутатов 31.10.2013 г. за N 756–64 (в редакции Решения УланУдэнского городского Совета депутатов от 27.03.2014 г. № 814–69).
Дата и время проведения аукциона: 12.08.2014 г. 15.00 (по местному времени).
Начальная цена продажи — на основании отчета об оценке
от 22.04.2014 г. № 20 МК-04/14, составленного ООО «Агентство оценки
собственности» в размере 5 428 536 (пять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей (с учетом НДС).
Шаг аукциона — 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей (остается неизменным весь период проведения торгов).
Сумма задатка — 542 853,6 (пятьсот сорок две тысячи восемьсот
пятьдесят три) руб. 60 коп.
Цена выкупа земельного участка на основании отчета об оценке
от 22.04.2014 г. № 20 МК –04/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности», в размере 2 680 020 (два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч двадцать) рублей.
2. Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ извещает о принятии решения от 09.06.2014 г. № 463 о продаже путем проведения аукциона, открытого по составу участников
и форме подачи предложений о цене:
Нежилых зданий с земельным участком, расположенных по адресу:
Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково, Уточкина Падь.
Характеристика объектов продажи: нежилые здания, расположенные на земельном участке площадью 81 722 кв. м, кадастровый номер:
03:08:320106:171, категория земель — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: под объектами оздоровительного и рекреационного назначения:
— нежилое здание столовой, 1-этажное, Литер: Л, инв. № 32236,
общей площадью 318,9 кв. м;
— нежилое здание склада, 1-этажное, Литер: М, инв. № 32237, общей площадью 50,8 кв. м;
— нежилое здание бани, 1-этажное, Литер: К, инв. № 32235, общей
площадью 192,9 кв. м;
— нежилое здание пионерской комнаты, 1-этажное, Литер: П, инв.
№ 32239, общей площадью 165,1 кв. м;
— нежилое здание корпуса № 5, 1-этажное, Литер: Е, инв. № 32231,
общей площадью 164,6 кв. м;
— нежилое здание корпуса № 6, 1-этажное, Литер: Ё, инв. № 32232,
общей площадью 193,4 кв. м;
— нежилое здание корпуса № 3, 1-этажное, Литер: В, инв. № 32229,
общей площадью 169,2 кв. м
Объекты находятся в муниципальной собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серии 03-АА: № 296265 от 18.03.2013 г., № 255839 от 22.12.2005 г.,
№ 255841 от 22.12.2005 г., № 255838 от 22.12.2005 г.,
№ 255835 от 22.12.2005 г., № 255837 от 22.12.2005 г.,
№ 255840 от 22.12.2005 г., № 255836 от 22.12.2005 г.
Решение о включении объекта в Прогнозный план приватизации
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муниципального имущества принято Улан-Удэнским городским Советом депутатов 31.10.2013 г. за № 756–64 (в редакции Решения УланУдэнского городского Совета депутатов от 27.03.2014 г. № 814–69).
Дата и время проведения аукциона: 12.08.2014 г. 15.10 (по местному времени).
Начальная цена продажи — на основании отчета об оценке
от 22.04.2014 г. № 22 МК-04/14, составленного ООО «Агентство оценки
собственности» в размере 5 664 540 (пять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок) рублей (с учетом НДС).
Шаг аукциона — 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей (остается неизменным весь период проведения торгов).
Сумма задатка — 566 454 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля.
Цена выкупа земельного участка на основании отчета об оценке
от 22.04.2014 г. № 22 МК-04/14, составленного ООО «Агентство оценки
собственности», в размере 2 860 270 (два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч двести семьдесят) рублей (без учета НДС).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца
Для внесения задатка с продавцом заключается договор о задатке.
Задаток вносится на указанный счет не позднее 21.07.2014 г.
Срок окончания приема заявок: 12.00 по местному времени
21.07.2014 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
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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 25.07.2014 г.
Победителем аукциона признается участник, номер которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Участник, выигравший торги, и организатор торгов подписывают
в день проведения аукциона протокол о результатах торгов.
Не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с Победителем заключается договор куплипродажи.
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 нижеследующем:
1. Победителем аукциона, состоявшегося 10.06.2014 г. согласно решению Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ от 05.05.2014 г. № 336, место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, д. 25, каб. 301, по продаже земельного участка для строительства антенно-мачтового сооружения, местоположение: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, кадастровый номер 03:24:022625:245, площадью
225 кв. м, с начальной ценой — 154 800 рублей, признан -Шашков Михаил
Владимирович, предложивший цену земельного участка — 162500 рублей; количество поступивших заявок на участие - 2: 1) Шашков Михаил
Владимирович, 2) Кравцов Алексей Владимирович.
2. Победителем аукциона, состоявшегося 10.06.2014 г. согласно решению Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ от 05.05.2014 г. № 337, место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, д. 25, каб. 301, по продаже земельного участка под строительство воздушной линии, местоположение: Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Ветеранская, кадастровый номер 03:24:031204:1757, площадью
8 кв. м, с начальной ценой — 10 720 рублей, признан - ООО «ЭНКОМ»,
предложивший цену земельного участка - 11250 рублей; количество
поступивших заявок на участие - 2: 1) Шашков Михаил. Владимирович,
2) ООО «ЭНКОМ».
3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка сроком три года, для строительства многоквартирных жилых
домов, местоположение: г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, кадастровый номер:
03:24:031302:52, площадью 14 389 кв. м, назначенный на 10.06.2014 г.,
место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301,
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
4. Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ сообщает о том, что в извещении, опубликованном в выпуске №20
«Муниципального вестника города Улан-Удэ» от 23.05.2014г., на стр.
40 п. 16.4. следует читать: «16.1. 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 аукционе присутствовал один участник — Аюшева Н. А.;
количество поступивших заявок на участие — 2: 1) Семенова Т. А., 2),
допущены к участию в аукционе — 2».
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
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№ 23 от 13 июня 2014 г.

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. Нежилых зданий, расположенных на земельном участке площадью
81 722 кв. м, кадастровый номер: 03:08:320106:171, категория земель —
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: под объектами оздоровительного
и рекреационного назначения по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Уточкина Падь:
— нежилое здание столовой, 1-этажное, Литер: Л, инв. № 32236,
общей площадью 318,9 кв. м; нежилое здание склада, 1-этажное, Литер: М, инв. № 32237, общей площадью 50,8 кв. м; нежилое здание
бани, 1-этажное, Литер: К, инв. № 32235, общей площадью 192,9 кв. м;
нежилое здание пионерской комнаты, 1-этажное, Литер: П, инв.
№ 32239, общей площадью 165,1 кв. м; нежилое здание корпуса № 5,
1-этажное, Литер: Е, инв. № 32231, общей площадью 164,6 кв. м;
нежилое здание корпуса № 6, 1-этажное, Литер: Ё, инв. № 32232, общей площадью 193,4 кв. м; нежилое здание корпуса № 3, 1-этажное,
Литер: В, инв. № 32229, общей площадью 169,2 кв. м, назначенный
на 25.06.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25 каб. 301, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Дата окончания приема заявок: 12–00, 02.06.2014 г., дата подписания
протокола о признании торгов несостоявшимися 06.06.2014 г.
2. Нежилых зданий, расположенных на земельном участке площадью
2836 кв. м, кадастровый номер: 03:09:030101:28, категория земель — земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения

зданий и строений турбазы по адресу: Республика Бурятия, Кабанский
район, Байкальский прибой: местность, ул. Трактовая, д. 24:
— нежилое здание (столовая) — 2-этажное, Литер: Д, инв.
№ 12836–24, общей площадью 94,10 кв. м;
— нежилое здание (баня) — 1-этажное, Литер: Ж, инв. № 12836–
24, общей площадью 24,90 кв. м;
— нежилое здание (финский домик № 1) — 2-этажное, Литер: З,
инв. № 12836–24, общей площадью 23,60 кв. м;
— нежилое здание (финский домик № 2) — 2-этажное, Литер: В,
инв. № 12836–24, общей площадью 23,60 кв. м;
— нежилое здание (гараж) — 1-этажное, Литер: Е, инв. № 12836–
24, общей площадью 67,20 кв. м;
— нежилое здание (спальный корпус № 1) — 1-этажное, Литер: А,
инв. № 12836–24, общей площадью 38,90 кв. м;
— нежилое здание (спальный корпус № 2) — 2-этажное, Литер:
Б, инв. № 12836–24, общей площадью 132,50 кв. м, назначенный
на 25.06.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25 каб. 301, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Дата окончания приема заявок: 12–00, 02.06.2014 г., дата подписания
протокола о признании торгов несостоявшимися 06.06.2014 г.
3. Разъездного судна (маломерного судна) «Верхнеудинск», 2010 г. п.,
тип и модель: катер ЯМЗ 236, строительный (заводской) номер 1, формула класса 1.1.1 МВ10, вместимость 27,5 тонн, пассажировместимость
10 чел., грузоподъемность 1000 кг, район (условия плавания) 2 м б/о, тип
двигателя стационар ЯМЗ ср2–1, мощность 135 л. с. 183,6 кВт, судовой
билет маломерного судна Д № 182950, назначенный на 25.06.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301, признан
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Дата окончания приема
заявок: 12.00, 02.06.2014 г., дата подписания протокола о признании торгов несостоявшимися 06.06.2014 г.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
• Кадастровым инженером Бабанской И. А. ООО «Зенит» КБ, г. 670031,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 203, тел.:23–25–05, 89243935827,
babanskaya_irina@inbox.ru, номер квалификационного аттестата 03–11–
68 от 10.03.2011 г, в отношении земельного участка с кадастровым номером
03:24:021611:10, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Бурятия,
г. Улан-Удэ, п. Восточный, участок № 84, выполняются кадастровые работы
в связи с уточнением местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного
участка: Гордеев Анатолий Иванович.
Ознакомление с проектом межевого плана и собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-

ся через месяц после опубликования извещения в газете по адресу: ООО
«Зенит» КБ, г. 670031, г, Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 203, 14 июля
2014 г в 10 часов. На собрание просим явиться правообладателя смежного земельного участка с кадастровым номером 03:24:021611:2 Оширова
Сергея Владимировича, зарегистрированного на праве пожизненного наследуемого владения, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Восточный, участок № 83.
При проведении согласования местоположении границы при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
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