ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Совет депутатов
Муниципального образования городского поселения «Селенгинское»
Кабанского района
От 29 ноября 2018 г.

РЕШЕНИЕ

№ 16

«Об утверждении платы граждан за найм муниципального жилья
в МО ГП «Селенгинское» на 2019 год»
В соответствии с требованиями Федерального
1. Установить плату граждан за найм мунизакона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин- ципального жилья в МО ГП
ципах организации местного самоуправления в
«Селенгинское» с 1 января 2019 года за 1м2 , соРоссийской Федерации»; руководствуясь Положе- гласно приложению № 1.
нием «О порядке формирования и утверждении
2. Настоящее Решение опубликовать в СМИ;
тарифов на жилищно-коммунальные услуги»
3. Контроль за исполнением решения возложить
утверждённом Решением сессии депутатов Му- на постоянную депутатскую комиссию по финанниципального образования городское поселение сово-экономическим вопросам и бюджету.
«Селенгинское» №42 от «21» мая 2009 года и Жилищным кодексом РФ ч. 2 ст. 156.1, Совет депутатов
Глава муниципального образования
Муниципального образования городское поселегородского поселения «Селенгинское»
ние «Селенгинское» Р Е Ш И Л:
В.Н. БУРЬЯН
от 29 ноября 2018 г.

РЕШЕНИЕ

№18

«О внесении изменений в решение от 26 декабря 2017 г. №177 о местном бюджете
МО ГП «Селенгинское на 2018 г. »
Рассмотрев представленный проект решения
Совета депутатов МО ГП «Селенгинское» о внесении изменений в решение Совета депутатов МО
ГП «Селенгинское» №177 от 26.12.2017 г. «О местном
бюджете МО ГП «Селенгинское» на 2018 г.», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом МО ГП «Селенгинское», Совет депутатов
МО ГП «Селенгинское» решил:
Статью 1 изложить в следующей редакции
1) Утвердить основные характеристики местного
бюджета на 2018 год:
- общий объём доходов в сумме 87 812,79 тыс.
рублей, в том числе безвозмездных поступлений
в сумме 57 438,55 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме 93 336,8 тыс.
рублей;
- дефицит в сумме 5 524,6 тыс. рублей.
Статью 3 изложить в следующей редакции:
Учесть в местном бюджете на 2018 год поступления налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по основным источникам в объеме
согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статью 4 изложить в следующей редакции:
Учесть в местном бюджете на 2018 год безвозмездные поступления, поступающие в местный
29 ноября 2018 г.

бюджет по основным источникам в объёме согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статью 5 изложить в следующей редакции:
Утвердить:
Распределение расходов местного бюджета на
2018 год по ведомственной структуре расходов
местного бюджета согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статью 9 изложить в следующей редакции:
Утвердить распределение расходов местного
бюджета на 2018 год по разделам, подразделам
согласно приложению 10 к настоящему Решению.
Статью 12 изложить в следующей редакции:
Опубликовать в средствах массовой информации.
Настоящее решение вступает в силу с момента
его подписания.
Внести изменения в приложения 5, 6, 7, 10, к
Решению сессии от 26.12.2017 г. №177, изложив их в
новой редакции.
Контроль за исполнением данного решения
возложить на депутатскую комиссию по бюджету
и финансово-экономическим вопросам.
Глава - руководитель Администрации
МО ГП «Селенгинское»
В.Н. БУРЬЯН

РЕШЕНИЕ

№20

«Об утверждении платных услуг МАУ КДЦ «Жемчужина» на 2019 год.
На основании статьи 17 Федерального закона
Утвердить тарифы на оказание платных услуг
№131 «Об общих принципах организации местного Селенгинской городской библиотеки (Приложение
самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом №5).
МО ГП «Селенгинское», Совет депутатов МО ГП
Утвердить тарифы на оказание платных услуг
«Селенгинское» РЕШИЛ:
Селенгинской Детской модельной библиотекой
Утвердить тарифы на оказание платных услуг (Приложение №6).
бассейна МАУ КДЦ «Жемчужина» (Приложение
Настоящее решение опубликовать в средствах
№1).
массовой информации.
Утвердить тарифы на оказание платных услуг
Решение вступает в силу с момента опубликолыжной базы (Приложение №2).
вания.
Утвердить тарифы на оказание платных услуг
Контроль возложить на депутатскую комиссию
спорткомплекса (Приложение №3).
по бюджету.
Утвердить тарифы на оказание платных усГлава Администрации
луг Культурно–досугового центра «Жемчужина»
МО ГП «Селенгинское»
(Приложение №4).
В.Н. БУРЬЯН
от 29 ноября 2018 г.

РЕШЕНИЕ

№21

«О местном бюджете муниципального образования
городское поселение «Селенгинское» на 2019 год»
Статья 1. Основные характеристики местного
бюджета на 2019 год
1) Утвердить основные характеристики местного
бюджета на 2019 год:
- общий объём доходов в сумме 46 416,63 тыс.
рублей, в том числе безвозмездных поступлений
в сумме 8257,1 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме 46 416,63 тыс.
рублей;
- дефицит (профицит) в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов и
главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета
Утвердить:
1) Перечень главных администраторов доходов
местного бюджета – органов местного самоуправления городское поселение «Селенгинское»
и закрепляемые за ними виды доходов согласно
приложению 1 к настоящему Решению;
2) Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов государственной власти Российской Федерации, Республики

Бурятия, органов местного самоуправления МО
«Кабанский район» согласно приложению 2 к настоящему Решению;
3) Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 3. Налоговые и неналоговые доходы
местного бюджета
Утвердить налоговые и неналоговые доходы
местного бюджета:
на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 4. Безвозмездные поступления, поступающие в местный бюджет
Утвердить объём безвозмездных поступлений:
на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 5. Бюджетные ассигнования местного
бюджета на 2019 год
Утвердить:
1) ведомственную структуру расходов местного
бюджета:

№121 (5613), 28 декабря 2018 г., пятница

на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
2) общий объём публичных нормативных обязательств:
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
Статья 6. Источники финансирования дефицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета:
на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 7. Муниципальный долг
Установить:
1) верхний предел муниципального долга муниципального образования на 1 января 2019 года в
сумме 0,0 тыс. рублей.
2) предельный объём муниципального долга
муниципального образования в течение 2019 года
не должен превышать 0,0 тыс. рублей.
3) верхний предел долга по муниципальным
гарантиям на 1 января 2019 года в сумме 0 тыс.
рублей.
4) объём расходов на обслуживание муниципального долга в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.
Статья 8. Межбюджетные трансферты
Утвердить:
1) Методику расчёта иных межбюджетных
трансфертов бюджету муниципального образования «Кабанский район» согласно приложению 8 к
настоящему Решению.
2) Распределение иных межбюджетных транс1
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фертов бюджету муниципального образования
«Кабанский район» согласно приложению 9 к настоящему Решению.
Статья 9 Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
Утвердить:
1) Распределение расходов местного бюджета
на 2019 год по разделам, подразделам, классификации расходов бюджетов Российской Федерации
согласно приложению 10.
Статья 10. Программа муниципальных внутренних заимствований
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований:
1) на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему Решению.
Статья 11. Установить, что:
- Органы местного самоуправления муниципального образования городского поселения «Селенгинское» не вправе принимать решения в 2019
году по увеличению численности муниципальных
работников, содержание которых производится за
счёт средств местного бюджета.
Статья 12. Заключительные положения
Настоящее решение подлежит обнародованию.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2019 года.
Глава муниципального образования
городского поселения «Селенгинское»
В.Н. БУРЬЯН

При их наличии.
При их наличии.

Кадастровым инженером Елановой Р.Ц. (ООО «Вертикаль» 670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14
«А», офис 21, тел. 8(3012) 37-24-74, 37-24-84, квалификационный аттестат №03-11-30) в отношении земельного участка с кадастровым номером 03:16:530107:418, расположенного: Республика Бурятия,
Прибайкальский район, СНТ «Юбилейный-1», участок №223/1, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Москвитина Виктория Павловна, тел. 89247702177. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится через месяц после опубликования извещения
в 10.00 часов по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14 «А», офис 21.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течение месяца со дня опубликования данного извещения по адресу: г.
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14 «А», офис 21, в течение месяца со дня опубликования извещения.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границ 03:16:530107:1206, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский
район, СНТ «Юбилейный-1», участок №222, Белешев Сергей Викторович. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Заказчик работ: Позднякова Лариса Васильевна, адрес: Республика Бурятия, Тарбагатайский район,
с. Верхний Жирим, ул. Советская, дом №77, контактный тел. 8-924-394-02-47. Сведения о кадастровом
инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Алтынникова Валентина Александровна, квалификационный аттестат №03-12-162, ООО «Партнер», РБ, г. Улан-Удэ, ул. Первоцветная, д. 44, e-mail: valyaaltinnicova@inbox.ru, контактный тел.: 89834353415. Исходный кадастровый
номер земельных участков: 03:19:000000:114, с местоположением: РБ, Тарбагайский район, с. Верхний
Жирим, ОКХ «Россия». С проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной
доли участника коллективно-долевой собственности ОКХ «Россия» Поздняковой Ларисы Васильевны,
можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Первоцветная, д. 44. Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним необходимо
отправлять по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Первоцветная, д. 44, в течение 30 календарных дней со дня
опубликования извещения в печати.
Организатор торгов - финансовый управляющий должника Фоминой Светланы Васильевны (дата
рождения и место рождения: 08.12.1970 г., с. Хоронхой Кяхтинского района Республики Бурятия (ИНН
031200132615, СНИЛС 039-433-583-71), адрес: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Рукавишникова, 52-71,
Булдынов Александр Петрович (ИНН 032601101133, СНИЛС 036-959-066-98), адрес: 670042, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, а/я 6150, тел. 89245556360, член ААУ СЦЭАУ (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522),
630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в), назначенный Решением Арбитражного суда Республики
Бурятия 26.06.2018 г. по делу А10-1185/2018, сообщает о несостоявшихся торгах, назначенных на
25.12.2018 г. на электронной площадке «Фабрикант.ру», в связи с отсутствием заявок.
Кадастровым инженером Матвеевой Э.В., квалификационный аттестат №03-11-81, почтовый
адрес: РБ, п. Заиграево, ул. Первомайская, 2«а», адрес электронной почты: erjena.matveeva@mail.ru,
тел. 89247505806, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:06:000000:506, общей площадью 28 га, АКХ «Дружба» Заиграевского района РБ. Заказчиком
проекта межевания земельных участков является: 1) Шурыгин Владимир Григорьевич, проживающий по адресу: РБ, Заиграевский район с. Первомаевка, ул. Юбилейная, д. 23; 2) Шурыгина Надежда
Юрьевна, проживающая по адресу: РБ, Заиграевский район, с. Первомаевка, ул. Юбилейная, д. 23,
тел. 89243542636. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои
предложения по его доработке в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ,
Заиграевский район, с. Первомаевка, ул. Советская, МО СП «Первомайское».
Я, Дорогавцева Маргарита Алексеевна, уведомляю о выделе из земельного участка с кадастровым
номером 03:06:000000:134, находящегося в общей долевой собственности СНТ «Лесник» земельного
участка площадью 600 кв. м, находящегося по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ
«Лесник», ул. Путейская, 2, участок 29, в счет своей земельной доли, равной 1/195. Возражения присылать в течение 30 дней после выхода газеты на почтовый адрес: СНТ «Лесник»: 670031, г. Улан-Удэ, ул.
Солнечная, 18, кв. 44, тел.:89026511044.
Кадастровый инженер Буханаева Наталья Ивановна (671280, РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Коммунистическая, 53, офис 5, тел. 89516231825) извещает о месте и порядке ознакомления и
согласования проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельной доли в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:106, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Тункинский район, СПК «Саянский». Заказчики: Бандеева Маргарита Сыреновна (Тункинский район, с. Жемчуг, ул. Похонова, дом №33); Тыкшеева Татьяна
Дашеевна (Тункинский район, с. Жемчуг, ул. Чапаева, дом №32); Замураева Екатерина Лопсон-Сыреновна (Тункинский район, с. Жемчуг, ул. Похонова, дом №41). Ознакомиться, внести предложения о
доработке проекта межевания земельных участков, а также направить возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, можно по адресу: Республика Бурятия, Тункинский район, с. Жемчуг, ул. Советская, дом №2А, в течение
месяца со дня опубликования извещения.

