№ 6 (56) 14 февраля 2014 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.02.2014 № 126-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Широких-Полянского

Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Широких-Полянского, с разрешенным использованием «под здание аптеки» на разрешенное
использование «для размещения многоквартирного жилого
дома», и руководствуясь статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 4 решения Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82 «О правилах землепользования и застройки городского округа «город
Улан-Удэ», с учетом результатов публичных слушаний:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 03:24:033302:2, с разрешенного использования «под здание аптеки» на разрешенное
использование «для размещения многоквартирного жилого
дома», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. ШирокихПолянского.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.02.2014 № 127-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Набережная

Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Набережная, с разрешенным использованием «под объектами коммунального хозяйства» на разрешенное использование «для размещения жилого дома» и руководствуясь статьей 37 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 4 решения Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82 «О правилах землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ»,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 03:24:011216:18, с разрешенного использования «под объектами коммунального хозяйства» на разрешенное использование «для размещения жилого
дома», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Набережная.
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2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.02.2014 № 153-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Набережная

Рассмотрев заявление Комитета по управлению и имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Набережная, с разрешенным
использованием «под объектами коммунального хозяйства»
на разрешенное использование «для размещения жилого
дома» и руководствуясь статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 4 решения Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82 «О правилах землепользования и застройки городского округа «город
Улан-Удэ», с учетом результатов публичных слушаний:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 03:24:011216:18, с разрешенного использования «под объектами коммунального
хозяйства» на разрешенное использование «для размещения жилого дома», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Набережная.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.02.2014 № 27

О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 06.02.2013 № 39 «Об утверждении Порядка
предоставления из бюджета городского округа «город
Улан-Удэ» в 2013–2015 годах субсидий некоммерческой
организации «Улан-Удэнская городская общественная
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда
и правоохранительных органов»
В соответствии с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 06.02.2013 № 39 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа «город Улан-Удэ» в 2013–
2015 годах субсидий некоммерческой организации «УланУдэнская городская общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов»
следующие изменения:
1.1. В наименовании, в преамбуле и далее по тексту постановления и порядка слова «в 2013–2015 годах» исключить.
1.2. В преамбуле постановления слова «решением УланУдэнского городского Совета депутатов от 11.12.2012
№ 618–52 «О бюджете городского округа «город Улан-Удэ»
на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 годов» заменить словами «постановлением Администрации г. УланУдэ от 23.09.2013 № 364 «Об утверждении Муниципальной программы «Реализация социальной и молодежной
политики в г. Улан-Удэ на 2014–2016 годы и на период
до 2020 года».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В пункте 2 слова «Объем субсидии составляет:
2013 год — 3 140 500,0 (три миллиона сто сорок тысяч
пятьсот) рублей;
2014 год — 3 140 500,0 (три миллиона сто сорок тысяч
пятьсот) рублей;
2015 год — 3 140 500,0 (три миллиона сто сорок тысяч
пятьсот) рублей.
Итого: 9 421 500,0 (девять миллионов четыреста двадцать
одна тысяча пятьсот) рублей» исключить.
1.3.2. Пункт 2 дополнить подпунктом 27 следующего содержания «27) проведение совместных мероприятий в рамках подпрограммы № 1 «Социальная помощь отдельным категориям граждан г. Улан-Удэ», утвержденной постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 23.09.2013 № 364 «Об утверждении Муниципальной программы «Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ на 2014–2016 годы и на период до 2020 года».
1.3.2. Пункт 4 дополнить абзацами:
«— порядок возврата субсидий;
— согласие получателей субсидии на осуществление Комитетом и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий,
целей и порядка их предоставления».
1.3.3.
Пункт
8
изложить
в
следующей
редакции:
«8. Комитет и орган муниципального финансового контроля осуществляют
обязательные проверки соблюдения Организацией условий, целей и порядка их предоставления. Проверки осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством и постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 09.12.2013 № 475 «Об утверждении положений о порядке
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, вну-

треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в
г. Улан-Удэ».
1.3.4. Дополнить пунктом 9 следующего содержания: «9.
В случае выявления факта предоставления недостоверных
сведений, неисполнения либо ненадлежащего исполнения
Организацией своих обязательств Комитет в срок не более
5 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет
Организации требование о возврате субсидии. Субсидия
подлежит возврату в бюджет городского округа «город
Улан-Удэ» в течение 10 календарных дней с момента получения данного требования».
1.3.5. Дополнить пунктом 10 следующего содержания: «10.
В случае отказа от добровольного возврата субсидия возвращается в городской бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации в судебном порядке».
1.3.6. Пункт 9 считать соответственно пунктом 11.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2014 № 29

О внесении дополнений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 05.07.2011 № 283 «Об утверждении Правил
организации движения транспортных средств по улицам
г. Улан-Удэ»
В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения пропускной способности автомобильных дорог местного значения городского округа
«город Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в приложение к постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 05.07.2011 № 283:
1.1. в пункте 2.1 исключить слова:
— «кроме транспортных средств, обслуживающих подразделения силовых и специальных структур, коммунальные
и аварийные объекты»;
— «по ул. Иволгинская от ул. Строителей до ул. Борсоева
на всем протяжении»;
1.2. дополнить пунктом 2.2 в следующей редакции:
«2.2. Запрещается движение грузового транспорта с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны, тракторов
и самоходных машин по ул. Иволгинская от ул. Строителей
до ул. Борсоева на всем протяжении с 7:00 час. до 10:00 час.
и с 17:00 час. до 20:00 час.
1.3. дополнить пунктом 2.3 в следующей редакции:
«2.3. Запрещается движение грузовых автомобилей общим весом более 20 тонн по улицам: Дорожная, Борсоева, Трубачеева, Н. Петрова, Ботаническая, Бограда, Магистральная, Радикальцева, пр. Автомобилистов с 7:00 час.
до 22:00 час.
2. Управлению по информационной политике городского
округа «город Улан-Удэ» проинформировать пользователей автомобильных дорог об изменении движения транспортных средств.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 марта 2014 года.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2014 № 30

О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 23.03.2011 № 121 «Об утверждении порядков
предоставления субсидий некоммерческой организации
«Фонд поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ»
и оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»
В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 23.03.2011 № 121 «Об утверждении порядков предоставления субсидий некоммерческой организации «Фонд поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ» и оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства» следующие изменения:
1.1. В преамбуле и по тексту постановления слова «МДЦП
«Развитие малого и среднего предпринимательства г. УланУдэ на 2011–2015 годы» заменить словами Муниципальной
программы «Экономическое и инновационное развитие
на 2014–2016 годы и на период до 2020 года»;
1.2. По тексту постановления слова «утвержденной постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.09.2010 №
403» заменить словами «утвержденной постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 № 367».
1.3. По тексту постановления слова «Муниципальной
долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства г. Улан-Удэ на
2011–2015 годы» заменить словами «Муниципальной
программы «Экономическое и инновационное развитие

на 2014–2016 годы и на период до 2020 года»;
1.4. В приложении 1 «Порядок предоставления субсидий
некоммерческой организации «Фонд поддержки малого
предпринимательства г. Улан-Удэ»:
1.4.1. Пункт 12 дополнить абзацами следующего содержания:
«Основанием для проведения проверки является приказ
с указанием основных вопросов, подлежащих проверке,
период и сроки проведения проверки. Приказ подписывает
руководитель Комитета или органа муниципального финансового контроля.
Для проведения проверки получатель обязан представить проверяющим все первичные документы, связанные
с предоставлением субсидии из бюджета городского округа «город Улан-Удэ».
По результатам проведенной проверки в течение 5 рабочих дней подписывается акт. В случае выявления нарушений
не позднее 10 рабочих дней после подписания акта проверки в адрес руководителя получателя субсидии направляется
предписание с предложениями по устранению выявленных
нарушений и принятию соответствующих мер».
1.5. Пункт 4.1. приложения 3 изложить в новой редакции:
«4.1. Целями предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства по настоящему Порядку являются:
— пополнение оборотных средств;
— приобретение основных средств и капитальные вложения;
— приобретение земельных участков;
— уплата первого взноса по договору лизинга».
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

Объявление
Администрация города Улан-Удэ объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей
муниципальной службы:
— начальника отдела развития торговли и общественного питания Комитета по промышленности, потребительскому рынку и туризму;
— заместителя председателя Комитета по образованию — начальника Управления экономики и финансов;
— консультанта по Октябрьскому району отдела общего образования Комитета по образованию;
— главного специалиста отдела общего образования
Комитета по образованию;
— главного специалиста финансово-экономического
отдела Комитета по образованию;
— начальника отдела инвестиций и стратегических
проектов Управления планирования Комитета экономического развития;
— консультанта отдела природопользования и охраны окружающей
среды Управления по жилищнокоммунальному комплексу Комитета городского хозяйства;
— консультанта отдела по работе с плательщиками
Управления местных доходов;
— главного специалиста Управления по работе с отдаленными
микрорайонами Администрации Железнодорожного района;
— ведущего специалиста по опеке и попечительству
Администрации Железнодорожного района.

Сроки приема документов:
Документы принимаются с 14 февраля по 14 марта
2014 года в Управлении по кадровой политике Администрации города Улан-Удэ по адресу г. Улан-Удэ, ул. Ленина 54, кабинет № 10, 11 (понедельник — пятница с 9.00
до 12.00).
Последний день приема документов — 14 марта
2014 года!
Дата, место и время проведения конкурса:
Первый этап конкурса — проверка соответствия документов, представленных претендентами, перечню документов. Проверка осуществляется с 17 по 21 марта
2014 года.
Второй этап конкурса — оценка профессионального
уровня участника конкурса посредством тестирования
с использованием программного обеспечения (навыки работы на персональном компьютере, знание нормативноправовых актов) и оценка профессионального уровня,
соответствия квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы в ходе собеседования.
Второй этап состоится с 24 марта 2014 года по 18 апреля 2014 года.
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Дата, время и место проведения тестирования
24 марта 2014 года
с 9.00 до 12.00
(время уточняется дополнительно по телефону 55-97-25)
г.Улан-Удэ, ул. Цивилева, 33, МАОУ ДПО
«Центр развития «Перспектива»

Дата, время и место проведения собеседования
с 26 марта 2014 года по 18 апреля 2014 года
с 9.00 до 17.00 (время уточняется дополнительно по телефону).
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Администрация г. Улан-Удэ (конт. тел.: 2169-02, 55-97-25) для должности:
- заместителя председателя Комитета по образованию – начальника
Управления экономики и финансов.
г.Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ (конт. тел.: 21-62-29) для должности:
- начальника отдела инвестиций и стратегических проектов Управления планирования.
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, Комитет городского хозяйства (конт.
тел.: 23-54-39) для должности:
- консультанта отдела природопользования и охраны окружающей
среды Управления по жилищно-коммунальному комплексу.
г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23, Комитет по образованию (конт. тел.
21-16-48) для должностей:
- консультанта по Октябрьскому району отдела общего образования;
- главного специалиста отдела общего образования;
- главного специалиста финансово-экономического отдела.
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2, Администрация Железнодорожного
района (конт. тел.: 44-83-64) для должностей:
- главного специалиста Управления по работе с отдаленными микрорайонами;
- ведущего специалиста по опеке и попечительству.
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2, Комитет по промышленности, потребительскому рынку и туризму (конт. тел.: 44-28-00) для должности:
- начальника отдела развития торговли и общественного питания.
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2, Управление местных доходов (конт.
тел.: 45-45-96) для должности:
- консультанта отдела по работе с плательщиками.

Контактные телефоны Управления по кадровой политике: 55–97–25, 21–69–02.
Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам:
на замещение вакантных главных должностей муниципальной службы: начальника отдела развития торговли
и общественного питания Комитета по промышленности,
потребительскому рынку и туризму; заместителя председателя Комитета по образованию — начальника Управления экономики и финансов: высшее профессиональное
образование, соответствующее направлению деятельности, стаж муниципальной службы (государственной
службы) не менее трех лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет;
на замещение вакантных ведущих должностей муниципальной службы: консультанта по Октябрьскому району отдела общего образования Комитета по образованию;
начальника отдела инвестиций и стратегических проектов Управления планирования Комитета экономического развития; консультанта отдела природопользования
и охраны окружающей среды Управления по жилищнокоммунальному комплексу Комитета городского хозяйства; консультанта отдела по работе с плательщиками
Управления местных доходов: высшее профессиональ-

ное образование, соответствующее направлению деятельности, стаж муниципальной службы (государственной службы) или стаж работы по специальности не менее
двух лет;
на замещение вакантных старших должностей муниципальной службы: главного специалиста отдела общего
образования Комитета по образованию; главного специалиста финансово-экономического отдела Комитета
по образованию; главного специалиста Управления по работе с отдаленными микрорайонами Администрации Железнодорожного района; ведущего специалиста по опеке
и попечительству Администрации Железнодорожного
района: высшее профессиональное образование соответствующее направлению деятельности, без предъявления
требований к стажу.
Общие профессиональные знания, необходимые для
замещения любой должности муниципальной службы:
знание нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Бурятия по направлению деятельности (по принадлежности должности); знание
нормативных правовых актов Российской Федерации
и Республики Бурятия о муниципальной службе; зна-
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ние правовых актов о деятельности органов местного
самоуправления, наличие навыков планирования, аналитической работы, подготовки проектов нормативных
правовых актов, системного подхода в решении задач,
ведения деловых переговоров, публичных выступлений, делового письма.
Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы.
2. Конкурс проводится в два этапа.
2.1. Орган местного самоуправления публикует
не позднее чем за 20 дней до дня начала проведения конкурса объявление о проведении конкурса в официальном источнике опубликования и размещает информацию
на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Улан-Удэ по адресу: www. ulan-ude-eg.ru.
2.2. Для участия в конкурсе претендент представляет
в кадровую службу органа местного самоуправления,
иного органа следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской
Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
— копию трудовой книжки (за исключением случаев,
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется
впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);
— копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) заключение медицинского учреждения о наличии
(отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению
на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению
(по форме № 001-ГС/у);
е) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за календарный год, предшествующий году поступления на муниципальную службу.
В случае размещения вакантной должности муниципальной службы, включенной в перечень должностей, при
назначении на которые граждане обязаны представлять
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, установленный правовыми актами органов местного самоуправления, претендент дополнительно пред-
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ставляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
ж) выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и Единого государственного реестра юридических лиц Межрайонной инспекции
федеральной налоговой службы.
В случае представления неполного пакета документов
претендент вправе представить документы не позднее
срока, установленного для приема документов. Документы, полученные после окончания срока приема документов, возвращаются претенденту.
2.3. На первом этапе по окончании срока приема документов конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней
осуществляет проверку соответствия документов, представленных претендентом, перечню документов, и принимает решение о допуске претендента к участию во втором
этапе конкурса или об отказе в допуске к участию и о назначении второго этапа конкурса.
2.4. Претендент не допускается к участию во втором
этапе конкурса в случае:
— непредставления полного пакета документов в установленный срок для приема документов;
— несоответствия претендента квалификационным
требованиям к вакантной должности муниципальной
службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную
службу и ее прохождения.
2.5. Решение конкурсной комиссии о допуске к участию во втором этапе конкурса принимается при отсутствии оснований, указанных в пункте 3.2.4, и оформляется протоколом комиссии. Секретарь комиссии в течение
5 рабочих дней на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Улан-Удэ по адресу: www. ulan-ude-eg.
ru. публикует информацию об итогах первого этапа конкурса.
2.6. На втором этапе конкурса проводится оценка профессионального уровня участника конкурса посредством
тестирования с использованием программного обеспечения и оценка профессионального уровня, соответствия
квалификационным требованиям к вакантной должности
муниципальной службы в ходе собеседования.
Решение комиссии о признании участников, прошедших второй этап конкурса, принимается по итогам тестирования и собеседования большинством голосов членов
комиссии. При равенстве голосов решающим является
голос председателя конкурсной комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом комиссии.
2.7. Конкурс признается комиссией несостоявшимся
в случае:
— если по окончании срока подачи документов на участие в конкурсе не поданы документы либо поданы документы только от одного претендента;
— неявки всех участников на второй этап конкурса.
2.8. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте Администрации г. Улан-Удэ в течение 3 рабочих
дней со дня подведения итогов конкурса.
Форма трудового договора опубликована на сайте
www. ulan-ude-eg.ru. в разделе «Вакансии».
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ Г. УЛАН-УДЭ
Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ информирует население о возможном и предстоящем предоставлении земельных
участков для строительства следующих объектов:
Публикацию Комитета по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков для строительства в газете «Муниципальный
вестник» № 45 от 27 ноября 2013 г:
1. Строительство базы и складских помещений, площадью 9000 кв. м по адресу: г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Моховая, на пересечении ул. 502 км считать недействительной.
А. Под строительство объектов:
1. Строительство тепловой сети, площадью 346 кв. м, по адресу:
г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, мкр. Верхняя Березовка;
2. Строительство водоколонки, площадью 120 кв. м, по адресу: г. УланУдэ, Октябрьский район, пос. Силикатный, ул. Забайкальская, 23.
И. о. председателя Комитета А. В. Маренич.

Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ
информирует население о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков для целей,
не связанных со строительством:
Публикацию Комитета по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков для строительства в газете «Муниципальный

вестник» № 39 от 18 октября 2013 г.:
1. Земельный участок площадью 720 кв. м для размещения парковки
по ул. Советская 32 «Б» Советского района, считать недействительной.
А. Для целей, не связанных со строительством,
без права возведения капитальных строений:
1. Земельный участок ориентировочной площадью 6500 кв. м для обустройства зоны отдыха вблизи ДНТ «Ключи» Октябрьского района;
2. Земельный участок ориентировочной площадью 774 кв. м для размещения парковки по ул. Советская, вблизи д. 30 Советского района;
3. Земельный участок ориентировочной площадью 130 кв. м для
размещения железнодорожного тупика на пр. Автомобилистов Железнодорожного района;
4. Земельный
участок
ориентировочной
площадью 15 кв. м для размещения металлического гаража по
ул. Димитрова Советского района;
5. Земельный
участок
ориентировочной
площадью 15 кв. м для размещения металлического гаража по
ул. Димитрова Советского района;
6. Земельный
участок
ориентировочной
площадью 15 кв. м для размещения металлического гаража по
ул. Димитрова Советского района;
7. Земельный
участок
ориентировочной
площадью 15 кв. м для размещения металлического гаража по
ул. Димитрова Советского района;
8. Земельный
участок
ориентировочной
площадью 15 кв. м для размещения металлического гаража по
ул. Димитрова Советского района.
И. о. председателя 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 строительства:
1. Земельный участок площадью 20 кв. м для строительства продуктового магазина (в качестве дополнительного к земельному участку с кадастровым номером 03:24:021625:130) по ул. Заиграевская,
вблизи жилого дома № 15, в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.

МУ Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ, являющийся организатором торгов, извещает о нижеследующем:
1. Торги посредством публичного предложения цены по продаже нежилого помещения, общей площадью 218,7 кв. м, номера
на поэтажном плане: I: 1–10, этаж: подвал, расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пос. Аэропорт, д. № 23, назначенные на 18.02.2014 г., место проведения торгов: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, каб. 301, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Дата окончания приема заявок: 12 час.
00 мин. 27.01.2014 г., дата подписания протокола о признании

торгов несостоявшимися — 03.02.2014 г.
2. Торги посредством публичного предложения цены по продаже нежилого помещения, расположенного в цокольном этаже
5-этажного дома, общей площадью 233,9 кв. м, номера на поэтажном плане: I: 1–20 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Комарова, д. № 21, назначенные на 18.02.2014 г., место проведения
торгов: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25 каб. 301, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Дата окончания приема заявок: 12 час.
00 мин. 27.01.2014 г., дата подписания протокола о признании торгов
несостоявшимися — 03.02.2014 г.
3. Открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене аукцион по продаже автомобиля ГАЗ 3307 1994 г.
выпуска, № двигателя 511–93007, № шасси R 1544795, № кузова — нет, цвет хаки, идентификационный номер (VIN) ХТН
330700 R1544795, паспорт транспортного средства 03 ЕТ 599338,
назначенный на 18.02.2014 г., место проведения аукциона:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Дата окончания приема заявок:
12 час. 00 мин. 27.01.2014 г., дата подписания протокола о признании аукциона несостоявшимся — 03.02.2014 г.
4. Открытый по составу участников и форме подачи предложений
о цене аукцион по продаже следующих нежилых зданий, расположенных на земельном участке площадью 81 722 кв. м, кадастровый номер:
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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; нежи-

лое 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 25.02.2014 г.,
место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25 каб. 301,
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Дата окончания приема заявок: 12 час. 00 мин. 03.02.2014 г., дата подписания протокола о признании аукциона несостоявшимся 07.02.2014 г.
Председатель Комитета А.А. Кузовлева.

Объявление
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 09.10.2008 г. № 508 «О порядке формирования
и ведения реестра муниципального имущества, используемого
в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Комитет по управлению имуществом и землепользо-

ванию г. Улан-Удэ извещает о принятии решения от 10.02.2014
№ 102:
Об исключении следующего недвижимого имущества из Реестра
муниципального имущества, используемого в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Комитета по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ от 11.01.2009 г. № 1/1.

Недвижимое муниципальное имущество, подлежащее исключению из Реестра муниципального имущества,
используемого в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
Реестровый №

Наименование субъекта

Тип
помещения

23

Ассоциация дачных, садоводческих некоммерческих
товариществ
Республики Бурятия

Встроенное в
жилое дом

25

пустующее

38

Номер
договора
10-с

Адрес

Площадь,
кв. м

пр. Победы, 9

18

Встроенное в нежилое здание

Ленина, 26

43,6

пустующее

Встроенное в
жилой дом

пр. Победы, 9

81,7

157

свободное

гараж

110 квартал

88,6

371

свободно

Встроенное в нежилое здание

Столичная, 2а

12,7

Вид
права

Дата начала срока
владения

Дата окончания срока
владения

аренда

25.05.2012

25.04.2013

Председатель Комитета А. А. Кузовлева.
График работы Общественных приемных депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов IV созыва
ФИО депутата

Изб. округ
Партийная принадлежность

Адрес

Дни и часы приема

Мэр г. Улан-удэ
Голков
Александр
Михайлович

«Единая
Россия»

ул. Ленина, 54, каб. 86, тел. 21-34-04

Первый вторник месяца с 16:00 до 17:00

Заместитель мэра г. Улан-Удэ
Ян Михаил
Алексеевич

«Единая
Россия»

ул. Туполева, 1

Понедельник и четверг с 16:00 до 18:00
Временный прием в администрации Загорска и на
авиазаводе – по отдельному графику

Шабакова Сэсэг Ильинична

№1

ул. Пушкина, 24 «б» («Жилремсервис-11»)
тел. 67-83-43

Третья среда месяца с 17:00 до 19:00

Скосырский
Николай Георгиевич

№2

ул. Революции 1905 г., 54 (здание УланУдэнского отделения ВСЖД), каб. 101

Четверг с 16:00 до 18:00

Супоня
Сергей Иванович

№3

ул. Октябрьская, 15 (ООО «Эталон-С»),
тел. 44-52-91

Среда с 16:00 до 17:00

Депутаты, избранные по одномандатным округам
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Скосырский
Николай Георгиевич

№2

ул. Революции 1905 г., 54 (здание Улан-Удэнского
отделения ВСЖД), каб. 101

Четверг с 16:00 до 18:00

Супоня
Сергей Иванович

№3

ул. Октябрьская, 15 (ООО «Эталон-С»),
тел. 44-52-91

Среда с 16:00 до 17:00

Иринчеев
Александр Дашиевич

№4

ул. Столичная, 2 (здание администрации п.
Загорск), кабинет №19

Вторая и четвертая среда месяца с 17:00 до 19:00

Соколов Сергей Ильич

№5

ул. Камова, 25 «а» - Солнечный дом

Вторник, четверг с 17:00 до 19:00

Викулин
Александр Прокопьевич

№6

ул. Обручева, 39 (ЗАО «Удинское»)

Вторая и четвертая среда месяца с 15:0 до 17:00
Первая и третья суббота месяца с 14:00 до 16:00

Степанов
Михаил Юрьевич

№7

ул. Воронежская, 3 (здание общежития мкр.
Стеклозавод)

Среда с 17:00 до 19:00
Четверг с 10:00 до 12:00

Бадмаев
Эдуард Очирович

№8

113 мкр., помещение ООО «Юго-Западное»
ул.Трактовая,12 (здание Бурятского хладокомбината)

Четверг с 16:00 до 18:00
Предварительная запись по тел.: 55-17-71

Аюшиев
Салтан Дашиевич

№9

ул. Павлова, 61, кабинет главного врача
ул. Жердева, 12, каб. 7

Вторник с 8:00 до 10:00
Четверг с 10:00 до 12:00

Доржиев
Геннадий Юрьевич

№10

ул. Северная, 92 (ДПЦ «Барс»), тел. 33-57-54
ул. Мокрова, 30, тел. 45-10-13

Среда с 17:00 до 19:00
С понедельник по четверг с 15:00 до 19:00

Амагыров
Валерий Павлович

№12

пр. Строителей, 1
(приемная гл. врача МУЗ ГК БСМП)

Вторая среда с 17:00 до 19:00
Звонки принимаются (по тел.: 66-55-98) первую,
третью среду с 17:00 до19:00

Депутаты, избранные по партийным спискам
Бредний
Вадим Витальевич

«Единая
Россия»

ул. Пушкина, 24 «а» («Жилкомсервис»-11)

Вторая среда месяца с 17:00 до 19:00

Шагдарова Индира
Валерьевна

«Единая
Россия»

ул. Жердева, 120

Вторая и четвертая среда месяца с 15:00 до 17:00

Бавыкин Юрий Алексеевич

«Единая
Россия»

пр. 50-лет Октября, 58,
каб. № 101
(Административный корпус УУИЖТ)

Каждая среда с 18:00 до 20:00

Ахадов Баламирза
Гара оглы

КПРФ

ул. Гагарина, 28 «а»

Каждая среда месяца с 16:00 до 18:00
Прием по телефону 440-537 (644-612) каждую
среду месяца с 16:00 до 18:00

Коноваленков
Алексей Валерьевич

КПРФ

пр. 50-летия Октября, 24

Понедельник и среда с 15:00 до 17:00
Вторник и четверг с 10:00 до 12:00
Вторая пятница месяца с 13:00 до 18:00

Сажин Владимир
Павлович

КПРФ

ул. Коммунистическая, 49, каб. № 5

Пятница с 15:00 до 18:00

Афанасьев
Александр Тимофеевич

«Справедливая Россия»

ул. Терешковой, 42, 2 этаж

Каждое воскресенье с 11:00 до 15:00

Ларионов
Андрей Анатольевич

«Справедливая Россия»

ул.Воронежская, 3 (здание общежития мкр.
Стеклозавод)

Понедельник с 10.00 до 12.00
Пятница с 17.00 до 19.00

Краснопеев Сергей
Геннадьевич

«Справедливая Россия»

ул. Павлова, 57 «а» (деловой центр «Атташе»)

С понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00

Шуляк Алексей Аркадьевич

ЛДПР

ул.Ключевская,72 (здание ЖУ-10)

Первая и третья среда месяца с 18:00 до 19:00
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