№ 45 (95) 7 ноября 2014 г.

УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 30.10.2014 № 18-2
О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2015 г.
и на плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии со статьей 17 Положения о бюджетном процессе
в г. Улан-Удэ, утвержденного решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 4.10.2007 № 685–71, Улан-Удэнский городской
Совет депутатов решил:
1. Принять в первом чтении бюджет городского округа «город УланУдэ» на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 годов.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на 2015 г.:
общий объем доходов городского бюджета в сумме 3 629 299,9 тыс. руб.,
в том числе безвозмездных поступлений в сумме 428 025,3 тыс. руб.;
общий объем расходов городского бюджета в сумме 3929299,9 тыс. руб.;
дефицит городского бюджета в сумме 300 000,0 тыс. руб.
3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на 2016 г.:
общий объем доходов городского бюджета в сумме
3 894 076,3 тыс. руб., в том числе безвозмездных поступлений
в сумме 423 717,4 тыс. руб.;
общий объем расходов городского бюджета в сумме
3 793 337,2 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы
в сумме 84 300,0 тыс. руб.;
профицит городского бюджета в сумме 100 739,1 тыс. руб.
4. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на 2017 г.:
общий объем доходов городского бюджета в сумме
3 879 399,7 тыс. руб., в том числе безвозмездных поступлений
в сумме 289 642,4 тыс. руб.;
общий объем расходов городского бюджета в сумме
3 879 399,7 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы
в сумме 179 600,0 тыс. руб.;
дефицит городского бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Утвердить, что верхний предел муниципального долга городского округа «город Улан-Удэ»:
— на 1 января 2016 г. не должен превышать 2 723 411,6 тыс. руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа «город Улан-Удэ» в сумме 0,0 тыс. руб.;
— на 1 января 2017 г. не должен превышать 2 622 672,5 тыс. руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа «город Улан-Удэ» в сумме 0,0 тыс. руб.;
— на 1 января 2018 г. не должен превышать 2 622 672,5 тыс. руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа «город Улан-Удэ» в сумме 0,0 тыс. руб.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Комитет по финансово-экономическим вопросам и бюджету УланУдэнского городского Совета депутатов.
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.
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РЕШЕНИЕ от 30.10.2014 № 19-2
Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015 год и основные направления
приватизации муниципального имущества на 2016–2017 годы
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
ст.ст. 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 18, ст. 38 Устава городского округа «город Улан-Удэ»,
принятого решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 08.05.2007 № 624–63, Улан-Удэнский городской Совет депутатов
решил:
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2015 г. и основных направлений приватизации
муниципального имущества на 2016–2017 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет по градостроительству, муниципальному имуществу и землепользованию Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.
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Утвержден
решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 30 октября 2014 г. № 19–2

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2015 ГОД
И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НА 2016–2017 ГОДЫ
РАЗДЕЛ I.
1. Общие положения
Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа «город Улан-Удэ» на 2015 и основных направлений
приватизации муниципального имущества на 2016–2017 годы (далее — Прогнозный план) разработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства о приватизации и базируются
на принципах планирования приватизации, определенных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ
от 07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», с учетом основных задач социально-экономического
развития Республики Бурятия на среднесрочную и долгосрочную перспективу, определенных Законом РБ от 14.03.2011 № 1903-IV «О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия
на период до 2020 года».
В течение действия Прогнозного плана в перечень имущества,
предлагаемого к приватизации, могут вноситься изменения решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов с учетом результатов работы по оптимизации структуры муниципальной собственности.
2. Приоритеты в осуществлении приватизации
муниципального имущества
Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа «город Улан-Удэ» в 2015–2017 годах
будет проводиться в соответствии со следующими приоритетами:
— приватизации муниципального имущества, не используемо-

го для решения задач органов местного самоуправления городского
округа;
— обеспечение поступлений в бюджет городского округа финансовых средств от приватизации муниципального имущества;
— уменьшение расходов бюджетных средств, связанных с управлением объектами, находящимися в муниципальной собственности,
не закрепленными на каком-либо праве за физическими или юридическими лицами, объектов незавершенного строительства.
3. Прогноз влияния приватизации муниципального имущества
на структуру муниципальной собственности
По состоянию на 01 октября 2014 г. балансовая стоимость муниципального имущества составляет более 21 млрд руб. В реестре муниципального имущества значится:
— 4 муниципальных унитарных предприятия;
— 231 муниципальное учреждение;
— 5 хозяйственных обществ с муниципальной долей в уставном
капитале;
— 441 км. автомобильных дорог;
— 4 гидротехнических сооружения;
— 26 мостов, путепроводов;
— 24022 объекта благоустройства (парки, скверы, памятники, малые архитектурные формы, зеленые насаждения и т. д.);
— 2011,4 км сетей инженерно-технического обеспечения (тепловые, электрические, водопроводно-канализационные);
— 6686 жилых помещений;
— 1467 объектов недвижимого имущества, в том числе:
— 658 объектов закреплено на праве оперативного управления
за муниципальными учреждениями;
— 37 объектов передано на праве хозяйственного ведения муниципальным унитарным предприятиям;
— 772 объекта передано по договорам аренды и безвозмездного
пользования.
Планируемый доход от приватизации муниципального имущества:
2015 г. — 15 000 тыс. руб.,
2016 г. — 9 000 тыс. руб.
2017 г. — 5 000 тыс. руб.

Раздел II

1. Перечень недвижимого имущества, планируемого к приватизации в 2015 году
№

Наименование
объекта

Месторасположение
(адрес) объекта

Тип объекта

Иные характеристики объекта

Срок приватизации

1

Нежилое
помещение

г. Улан-Удэ,
ул. Дальненагорная, д. 2

Первый и второй этаж
нежилого здания

Площадь 583,1 кв. м, литера А1, А4, номера
на поэтажном плане: 1 этаж: 1-4, 4а, 5, 5а,
6-10, 17, 18, 18а, 19, 20, 2 этаж: 1-17

I-IV квартал

2

Нежилое
помещение

г. Улан-Удэ,
ул. Дальненагорная, д. 2

Первый этаж нежилого
здания

Площадь 24,1 кв. м, литер М, номера на
поэтажном плане 2-4

I-IV квартал

3

нежилое
помещение

г. Улан-Удэ,
ул. Дальненагорная, д. 2

Первый этаж нежилого
здания

Площадь 140 кв. м, литер К, номера на
поэтажном плане: II 7-9

I-IV квартал

4

Нежилое
помещение

г. Улан-Удэ, Бабушкина, 7

Цокольный этаж многоквартирного жилого дома

Площадь 8,1 кв. м, литер А1, номер на
поэтажном плане 2

I-IV квартал

5

Нежилое
помещение

г. Улан-Удэ ,
пос. Аэропорт, 23

Подвальное помещение
нежилого здания

Площадью 218,7 кв. м, литер А3, номера
на поэтажном плане I: 1-10

I-IV квартал
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РЕШЕНИЕ от 30.10.2014 № 20-2
Об установлении границ территории, на которой может быть
создана народная дружина
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 02.04.2014
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»,
статьей 2 Закона Республики Бурятия от 04.07.2014 № 557-V «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка
в Республике Бурятия», статьей 18 Устава городского округа «город
Улан-Удэ», Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Установить границы территории, на которой может быть создана народная дружина в городе Улан-Удэ, в границах муниципального
образования «город Улан-Удэ», установленных Законом Республики
Бурятия от 31.12.2004 № 985-III «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике
Бурятия».
2. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.

РЕШЕНИЕ от 30.10.2014 № 22-2
О внесении изменений в решение Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 11.10.2012 № 597–48
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса
на замещение должности руководителя Администрации
города Улан-Удэ и условий контракта»
Руководствуясь статьей 18 Устава городского округа «город УланУдэ», Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя Администрации города Улан-Удэ,
утвержденное решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 11.10.2012 № 597–48, следующие изменения:
1.1. По тексту пункта 2.4 цифру «6» заменить цифрой «5»;
1.2. Абзац девятый пункта 3.4. изложить в следующей редакции:
«— сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по формам, установленным приложениями 2, 3 Указа
Президента Республики Бурятия от 24.09.2009 № 318 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Бурятия, и государственными гражданскими служащими Республики Бурятия сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
2. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.

РЕШЕНИЕ от 30.10.2014 № 26-2
О внесении изменений в решение Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 30.08.2013 № 728–62
«Об утверждении Положения о Почетном знаке
города Улан-Удэ»
В соответствии со статьей 18 Устава городского округа «город
Улан-Удэ» Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. В Приложение № 2 к решению Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 30.08.2013 № 728–62 «Об утверждении Положения о Почетном знаке города Улан-Удэ» внести следующие изменения:
1.1. В пункте 2 слова «Ян Михаил Алексеевич» заменить словами

«Иринчеев Александр Дашиевич»;
1.2. В пункте 4 слова «Иринчеев Александр Дашиевич» заменить
словами «Амагыров Валерий Павлович»;
1.3. В пункте 5 слова «Шабакова Сэсэг Ильинична» заменить словами «Бухольцева Наталья Андреевна»;
1.4. В пункте 10 слова «Бурлакова Валентина Петровна» заменить
словами «Закиева Наталья Анатольевна».
2. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ
А. М. Голков.

РЕШЕНИЕ от 30.10.2014 № 27-2
Об объявлении конкурса на лучший материал
о деятельности органов местного самоуправления
В целях повышения журналистского мастерства и поощрения творческой деятельности журналистов, а также внештатных помощников
депутатов Улан-Удэнского городского Совета, в соответствии со статьей 18 Устава городского округа «город Улан-Удэ» Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Управлению по информационной политике городского округа
«город Улан-Удэ» (Капустина Е. А.) объявить конкурс на лучший материал о деятельности органов местного самоуправления городского
округа «город Улан-Удэ».
2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов
конкурса (приложение № 2).
4. Бухгалтерии Улан-Удэнского городского Совета депутатов обеспечить финансирование в сумме 120 000 рублей.
5. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ».
6. Контроль за исполнением решения возложить на руководителя аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов (Дамбуев М. И.).
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.
Приложение № 1
к решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 30.10.2014 № 27–2

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на лучший материал о деятельности органов
местного самоуправления городского округа
«город Улан-Удэ»
1. Общие положения
1.1. Положение определяет порядок и условия организации и проведения конкурса на лучший материал о деятельности органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» (далее —
ОМСУ).
1.2. Конкурс проводится в целях повышения журналистского мастерства и поощрения творческой деятельности журналистов, а также внештатных помощников депутатов Улан-Удэнского городского Совета.
1.3. Организатором конкурса является Улан-Удэнский городской
Совет депутатов.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. На конкурс принимаются опубликованные в печати, прошедшие в эфире радио и телевидения, а также размещенные на сайтах информационных агентств и ОМСУ статьи, интервью, репортажи, очерки
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и другие материалы, отражающие различные аспекты деятельности
ОМСУ в период с 1 января по 15 декабря 2014 г.
2.2. Премии и дипломы присуждаются в следующих номинациях:
— «Лучший материал о работе депутатов Улан-Удэнского городского Совета» (8000 руб.);
— «Лучший материал о развитии местного самоуправления в городе Улан-Удэ» (8000 руб.);
— «Лучший аналитический материал» (8000 руб.);
— «Лучшее интервью» (8000 руб.);
— «За оперативность и объективность» (8000 руб.);
— «Перспектива года» (8000 руб.);
— «За верность теме» (8000 руб.);
— «Классная работа» (лучший материал о системе образования)
(8000 руб.);
— «Улан-Удэ — город добрых традиций» (8000 руб.);
— «Лучший журналистский проект» (8000 руб.);
— «Лучший материал, посвященный подготовке к 350-летию УланУдэ» (8000 руб.);
— «Улан-Удэ спортивный» (8000 руб.);
— «Уютный город» (лучший материал о благоустройстве города
Улан-Удэ) (8000 руб.);
— «Лучший цикл материалов о выдающихся людях города»
(8000 руб.)
— «Лучший фоторепортаж о жизни города» (8000 руб.).
2.3. Поступившие на конкурс материалы рассматривает конкурсная
комиссия в соответствии со следующими критериями: актуальность
материала, полнота проработки темы, доступность изложения, объективность, оригинальность подачи материала.
2.4. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует
более половины от общего числа членов комиссии. Решение принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя комиссии.
3. Условия конкурса
3.1. В конкурсе могут участвовать штатные и внештатные сотрудники печатных и электронных средств массовой информации, а также
внештатные помощники депутатов Улан-Удэнского городского Совета.
3.2. Участие в конкурсе оформляется в форме заявки на имя руководителя аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов. В заявке указываются:
— ФИО;
— место работы, должность, контактные телефоны;
— номинация конкурса;
— список представленных материалов.
3.3. Конкурсные материалы предоставляются в виде:
— копий газетных и журнальных публикаций;
— теле- и радиоматериалов (на CD/DVD);
— копий интернет-публикаций с указанием ссылки.
3.4. Допускается участие конкурсантов одновременно не более чем
в двух номинациях.
3.5. Материалы не рецензируются и не возвращаются.
3.6. Конкурсные материалы должны быть представлены до 16 декабря
2014 года в Управление по информационной политике городского округа
«город Улан-Удэ» по адресу: ул. Ленина, 54, каб. 91, тел. 21–87–98).
4. Награждение победителей
4.1. Итоги конкурса подводятся ко Дню российской печати.
4.2. Награждение проводится 13 января 2015 г.
4.3. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа
«город Улан-Удэ».

Приложение № 2
к решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 30.10.2014 № 27–2

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ
ИТОГОВ КОНКУРСА
Голков А. М. — мэр Улан-Удэ, председатель комиссии.
Иринчеев А. Д. — заместитель мэра Улан-Удэ, заместитель председателя комиссии.
Капустина Е. А. — и. о. начальника Управления по информационной
политике, секретарь комиссии.
Супоня С. И. — председатель Комитета городского хозяйства
и строительства.
Доржиев Г. Ю. — председатель Комитета по финансово-экономичес-ким вопросам и бюджету.
Барданов А. Н. — председатель Комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности.
Амагыров В. П. — председатель Комитета по социальной политике.
Степанов М. Ю. — председатель Комитета по градостроительству,
муниципальному имуществу и землепользованию.

РЕШЕНИЕ от 30.10. 2014 № 28-2
О награждении Почетной грамотой Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
В соответствии с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 07.05.2008 № 833–85 «Об утверждении Положения
о Почетной грамоте Улан-Удэнского городского Совета депутатов»,
ст. 18 Устава городского округа «город Улан-Удэ» Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета
депутатов за вклад в развитие образования города Улан-Удэ:
— Павлова Игоря Алексеевича — учителя технологии МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»;
— Цыденову Галину Цыреновну — учителя начальных классов
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»;
— Цыденову Ингу Ивановну — учителя биологии МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 19»;
— Шабанова Олега Семеновича — учителя истории и обществознания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»;
— Шалаеву Евгению Николаевну — учителя химии МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 32»;
— Замбалова Сергея Жалсановича — директора МБОУ ДОД
«Детско-юношеская спортивная школа № 12»;
— Иванову Любовь Владимировну — воспитателя МБДОУ детский
сад № 16 «Родничок» общеразвивающего вида г. Улан-Удэ;
— Кармышову Светлану Васильевну — завхоза МБДОУ детский
сад № 16 «Родничок» общеразвивающего вида г. Улан-Удэ;
— Аюшееву Надежду Гурдармаевну — учителя начальных классов
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»;
— Самойлову Ингу Михайловну — учителя истории и обществознания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22».
2. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета
депутатов за вклад в развитие города Улан-Удэ:
— Пронькинова Евгения Николаевича — руководителя Администрации г. Улан-Удэ.
3. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета
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депутатов за вклад в развитие городского хозяйства:
— Харлукова Шарагая Гавриловича — оператора теплового пункта 2 разряда 4 района эксплуатации «Улан-Удэнского энергетического комплекса»
филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания № 14»;
— Брагину Ольгу Васильевну — аппаратчика химводоочистки 3 разряда котельной п. Заречный «Улан-Удэнского энергетического комплекса» филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания № 14»;
— Базарова Анатолия Бальжировича — мастера участка (электроснабжения п. Заречный) энергослужбы «Улан-Удэнского энергетического комплекса» филиала ОАО «Территориальная генерирующая
компания № 14»;
— Ефимову Марину Петровну — машиниста топливоподачи 4 разряда
топливно-транспортного цеха Улан-Удэнской ТЭЦ-1 «Генерация Бурятии»
филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания № 14»;
— Горохову Галину Романовну — оператора автозаправочной
станции 4 разряда топливно-транспортного цеха Улан-Удэнской ТЭЦ-2
«Генерация Бурятии» филиала ОАО «Территориальная генерирующая
компания № 14».
4. Поощрить награждаемых в соответствии с Положением о Почетной грамоте Улан-Удэнского городского Совета депутатов за счет
средств ходатайствующих организаций.
5. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
г. Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.

Объявление
Улан-Удэнский городской Совет депутатов объявляет конкурс
на лучшую творческую работу о деятельности органов местного самоуправления. В конкурсе могут участвовать штатные и внештатные
сотрудники печатных и электронных средств массовой информации,
а также внештатные помощники депутатов горсовета.
На конкурс принимаются опубликованные в печати, прошедшие

в эфире радио и телевидения, а также размещенные на сайтах информационных агентств и официальном сайте ОМСУ статьи, интервью, репортажи, очерки и другие материалы, отражающие различные аспекты
деятельности ОМСУ в период с 1 января по 15 декабря 2014 года.
Премии и дипломы присуждаются в следующих номинациях:
— «Лучший материал о работе депутатов городского Совета»
(8000 руб.);
— «Лучший материал о развитии местного самоуправления в городе Улан-Удэ» (8000 руб.);
— «Лучший аналитический материал» (8000 руб.);
— «Лучшее интервью» (8000 руб.);
— «За оперативность и объективность» (8000 руб.);
— «Перспектива года» (8000 руб.);
— «За верность теме» (8000 руб.);
— «Классная работа» (лучший материал о системе образования)
(8000 руб.);
— «Улан-Удэ — город добрых традиций» (8000 руб.);
— «Лучший журналистский проект» (8000 руб.);
— «Лучший материал, посвященный подготовке к 350-летию УланУдэ» (8000 руб.);
— «Улан-Удэ спортивный» (8000 руб.);
— «Уютный город» (лучший материал о благоустройстве города
Улан-Удэ) (8000 руб.);
— «Лучший цикл материалов о выдающихся людях города»
(8000 руб.);
— «Лучший фоторепортаж о жизни города» (8000 руб.).
Конкурсные материалы должны быть представлены до 16 декабря
2014 года в Управление по информационной политике городского
округа «город Улан-Удэ» по адресу: ул. Ленина, 54, каб. № 91. Тел.
21–87–98.
Итоги конкурса будут подведены к Дню российской печати.
Управление по информационной политике
городского округа «город Улан-Удэ».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.10.2014 № 1493-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.10.2014 № 1494-р

О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Дружбы, 1 Б

О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская

Рассмотрев заявление Пихановой А. С. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Дружбы, 1 Б, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка площадью 10165 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033711:312, с условно разрешенным видом использования
«отдельно стоящие многоквартирные жилые дома с встроенными или
пристроенными помещениями общественного назначения», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Дружбы, 1 Б, с северо-восточной стороны
с 6 м до 3 м, с юго-восточной стороны с 6 м до 3 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

Рассмотрев заявление Буянова В. М. о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Гусиноозерская, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью
1715 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033711:665, с разрешенным использованием «объекты сервисного обслуживания населения», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул.Гусиноозерская,
с северной стороны с 6 м до 2 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.10.2014 № 1495-р
О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина
Рассмотрев заявление Настащук А. А. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка площадью 2935 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033711:360, с разрешенным использованием «административные и офисные здания, стоянки для легковых автомобилей», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, с юго-восточной стороны
с 6 м до 3,9 м, с северо-западной стороны с 6 м до 5,4 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.10.2014 № 1496-р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке по адресу: г. Улан-Удэ, 111 микрорайон
Рассмотрев заявление Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. УланУдэ, 111 микрорайон, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных
слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части увеличения этажности
на земельном участке площадью 26420 кв. м, с кадастровым номером
03:24:034420:1119, с разрешенным использованием «земельный участок для строительства молодежного комплекса для детей-сирот»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 111 микрорайон, с 3 этажей
до 5 этажей.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.10.2014 № 1497-р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Тулаева
Рассмотрев заявление Даниленко Н. А. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, и руководствуясь
ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом
результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно-разрешенный
вид использования «объекты индивидуального жилищного строительства» земельного участка площадью 440 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031702:43, с разрешенным использованием «участок, занимаемый существующим жилым домом», расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул.Тулаева, в связи с тем, что генеральным планом город-

ского округа «город Улан-Удэ» на данной территории не предусмотрено размещение индивидуальных жилых домов.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.10.2014 № 1498-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская
Рассмотрев заявление Кириенко А. В. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Забайкальская, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью 1000 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:034501:43, с разрешенным использованием «для строительства магазина», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Забайкальская, с северо-западной стороны с 6 м до 0 м, с северовосточной с 6 м до 0 м, в связи с тем, что габариты земельного участка
позволяют обеспечить нормативы, предусмотренные градостроительным
регламентом данной территориальной зоны.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.10.2014 № 1506-р
В соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 24.03.2010 №122 «Об утверждении Порядка организации и проведения
общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории г. Улан-Удэ», рассмотрев заявление Государственного казенного учреждения Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» — инициатора
общественных обсуждений, в целях реализации конституционных прав
граждан, общественных объединений на благоприятную окружающую
среду и достоверную информацию о ее состоянии:
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту: «Строительство пристроя и реконструкция Национальной библиотеки Республики Бурятия в Советском районе г. Улан-Удэ».
2. Создать комиссию по проведению общественных слушаний в составе:
2.1. Базаров М. Б. — заместитель председателя — начальник
Управления по ЖКК Комитета городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ, председатель комиссии.
2.2. Очирова О. В. — начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды Управления по ЖКК Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, секретарь комиссии (по согласованию).
2.3. Цыденов Э. Ц. — член совета Бурятского республиканского отделения ООО ВООП, член Общественного экологического совета при
прокуратуре РБ (по согласованию).
2.4. Юхнович Т. Ф. — начальник ПТО (по согласованию).
2.5. Нестеров Е. В. — ведущий специалист ГКУ РБ «УКС ПРБ» (по согласованию).
3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания
25.11.2014 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
№ 210 в соответствии с установленным порядком.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ Е. Н. Пронькинов.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.10.2014 № 1507-р
В соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 24.03.2010 №122 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории г. Улан-Удэ», рассмотрев заявления ООО
«Янта-Улан-Удэ», ООО «Бурят-Терминал», ОАО «Улан-УдэЭнерго», Бунаев
Алексей Дмитриевич, ООО «Парус», ОАО «Промгражданстрой» — инициаторов общественных обсуждений, в целях реализации конституционных
прав граждан, общественных объединений на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии:
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных
слушаний по объектам:
1.1 «Строительство продуктового склада по ул. Забайкальская
в Октябрьском районе г. Улан-Удэ»;
1.2 «Реконструкция железнодорожной эстакады в Улан-Удэнском
цехе»;
1.3 «Строительство РВС-2000 в Улан-Удэнском цехе»;
1.4 «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосновая»;
1.5 «Строительство жилой застройки по ул. Жердева в Октябрьском районе г. Улан-Удэ»;
1.6 «Строительство многоквартирной жилой застройки со встроенным детским садом по ул. Крылова Октябрьского района».
1.7. «Строительство жилой застройки в 140 а квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ».
2. Создать комиссию по проведению общественных слушаний в составе:
2.1. Базаров М. Б. — заместитель председателя — начальник Управления ЖКК Комитета городского хозяйства Администрации г. УланУдэ, председатель комиссии.
2.2. Очирова О. В. — начальник отдела природопользования и охраны
окружающей среды Управления ЖКК Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, секретарь комиссии (по согласованию).
2.3. Цыденов Э. Ц. — член совета Бурятского республиканского отделения ООО ВООП, член Общественного экологического совета при
прокуратуре РБ (по согласованию).
— по объекту «Строительство продуктового склада по ул. Забайкальская в Октябрьском районе г. Улан-Удэ»:
2.4 Гомзяков А. В. — начальник АХЧ ООО «Янта-Улан-Удэ» (по согласованию).
2.5 Елисеев И. А. — главный механик ООО «Янта-Улан-Удэ» (по согласованию).
2.6. Севергин С. В. — завхоз ООО «Янта-Улан-Удэ» (по согласованию).
— по объектам «Реконструкция железнодорожной эстакады в УланУдэнском цехе», «Строительство РВС-2000 в Улан-Удэнском цехе»:
2.7. Приходько В. Ю. — главный инженер ООО «Бурят-Терминал»
(по согласованию).
2.8. Соколова М. Н. — инженер по развитию НБХ ООО «БурятТерминал» (по согласованию).
2.9. Якимова Т. Ю. — инженер по ООС ООО «Бурят-Терминал»
(по согласованию).
— по объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосновая»»:
2.10. Ельцов Д. А. — главный инженер ОАО «Улан-УдэЭнерго»
(по согласованию).
— по объекту «Строительство жилой застройки по ул. Жердева
в Октябрьском районе г. Улан-Удэ»:
2.11. Дандаров С. А. — директор ООО «План-Б» (по согласованию).
2.12. Трофимов С. Т. — главный инженер ООО «План-Б» (по согласованию).

7
2.13. Гарипов П. В. — главный инженер проекта (по согласованию).
2.14. Бунаев А. Д. — директор ООО «Жилстрой».
— по объекту «Строительство многоквартирной жилой застройки
со встроенным детским садом по ул. Крылова Октябрьского района
г. Улан-Удэ»:
2.15. Цыбикдоржиев Б. В. — главный инженер ООО «Парус» (по согласованию).
2.16. Манжуева А. О. — юрисконсульт ООО «Парус» (по согласованию).
2.17. Хамнаева А. С. — начальник производственно-технического
отдела ООО «Парус» (по согласованию).
— по объекту «Строительство жилой застройки в 140 а квартале
Октябрьского района г. Улан-Удэ»:
2.18. Дандаров С. А. — директор ООО «План-Б» (по согласованию).
2.19. Трофимов С. Т. — главный инженер ООО «План-Б» (по согласованию).
2.20. Гарипов П. В. — главный инженер проекта (по согласованию).
2.21. Михеев В. М.– исполнительный директор ОАО «Промгражданстрой».
3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания
03.12.2014 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
№ 210 в соответствии с установленным порядком.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.10.2014 № 320
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 03.10.2011 № 431 «О ведении учета отдельных
категорий граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 03.10.2011 №
431 «О ведении учета отдельных категорий граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: «1.4. Осуществлять
признание нуждающимися в улучшении жилищных условий и осуществлять ведение списков молодых семей и молодых специалистов
для получения социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», подпрограммы «Развитие жилищного строительства в Республике Бурятия» государственной программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального
комплексов Республики Бурятия», мероприятия «Обеспечение жильем
молодых специалистов и молодых семей» подпрограммы «Жилище»
на 2014–2016 годы и на период до 2020 года муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. УланУдэ в 2014–2016 годах и на период до 2020 года;»
1.2. Дополнить подпунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Осуществлять проверку соответствия заявителей категориям граждан, имеющим право на приобретение жилья экономического класса,
и осуществлять ведение списков таких граждан в рамках программы
«Жилье для российской семьи» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации.».
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
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Объявление
1. «Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении
общественных обсуждений в форме общественных слушаний
по объекту «Строительство административного здания Центра
Управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по Республике
Бурятия, г. Улан-Удэ».

Инициатор общественных обсуждений: Главное управление МЧС
России по Республике Бурятия.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 08.12.2014 г.
в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 38 по рабочим дням с 9.00 до 17.00.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься
в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией».
И. о. председателя Комитета Н. Н. Попов.

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
Комитет по архитектуре,
градостроительству и землеустройству
г. Улан-Удэ информирует население
о возможном и предстоящем
предоставлении земельных участков для
строительства следующих объектов:
Внести изменение в публикацию Комитета
по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ, опубликованному в газете «Муниципальный вестник г. Улан-Удэ»
№ 24 от 19.07.2013 г. о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков
для строительства:
В списке под литером А. Под строительство
объектов: п. 11 слова «площадью 395» читать
как «площадью 1666 кв. м».
Председатель Комитета А. В. Маренич.

Комитет по архитектуре,
градостроительству и землеустройству
г. Улан-Удэ информирует население
о возможном и предстоящем
предоставлении земельных
участков для целей, не связанных
со строительством:

Комитет по архитектуре,
градостроительству и землеустройству
г. Улан-Удэ информирует население
о возможном и предстоящем
предоставлении земельных
участков для целей, не связанных
со строительством:

А. Для целей, не связанных со строительством, без права возведения капитальных строений:
1. Дополнительный земельный участок
ориентировочной площадью 162 кв. м для
обслуживания жилого дома № 31 А, расположенного по адресу: мкр. Тепличный,
квартал 18, Октябрьского района.
Председатель Комитета
А. В. Маренич

А. Для целей, не связанных со строительством, без права возведения капитальных строений:
1. Земельный участок ориентировочной площадью 1600 кв. м для размещения
автостоянки, расположенного по адресу:
ул.Туполева, вблизи дома № 26, Железнодорожного района.
Председатель Комитета
А. В. Маренич.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ информирует население о возможном
и предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством:

А. Для размещения временных сооружений, без права возведения капитальных строений
1. Размещение временного объекта мелкорозничной торговли (павильон) площадью 20 кв. м по адресу: г. Улан-Удэ, Советский район, пос.
Сокол, конечная остановка маршрута № 55.
В. Для целей, не связанных со строительством, без права возведения капитальных строений:
1. Земельный участок площадью 789 кв. м для обслуживания жилого дома № 51 по ул. Тугнуйская Октябрьского района.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.
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