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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Правительства Республики Бурятия
от 10 апреля 2017 г.
№ 148
г. Улан-Удэ
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Бурятия от 25.11.2014 № 579 «Об утверждении Положения о порядке и условиях возмещения расходов при переезде
на работу в другую местность работникам, заключившим трудовой
договор о работе в государственных органах Республики Бурятия,
работникам государственных учреждений Республики Бурятия»
В соответствии со статьей 169 Трудового
кодекса Российской Федерации Правительство
Республики Бурятия постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от
25.11.2014 № 579 «Об утверждении Положения
о порядке и условиях возмещения расходов при
переезде на работу в другую местность работникам, заключившим трудовой договор о работе в
государственных органах Республики Бурятия,
работникам государственных учреждений Республики Бурятия»:
1.1. В наименовании, пунктах 1, 2 после слов
«государственных органах Республики Бурятия,»
дополнить словами «работникам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования,».
1.2. В Положении о порядке и условиях возмещения расходов при переезде на работу в другую
местность работникам, заключившим трудовой

договор о работе в государственных органах Республики Бурятия, работникам государственных
учреждений Республики Бурятия:
1.2.1. В наименовании, пункте 1 после слов
«государственных органах Республики Бурятия,»
дополнить словами «работникам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования,».
1.2.2. В пункте 7 после слов «государственными
органами Республики Бурятия,» дополнить словами «территориальным фондом обязательного
медицинского страхования,».
2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.

В целях мониторинга за эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых
на грантовую поддержку местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности,
в рамках федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Внести следующие изменения в Правила
предоставления и распределения субсидий из
республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований на грантовую поддержку
местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности, утвержденные постановлением Правительства Республики Бурятия от
18.05.2015 № 235 «О реализации в Республике
Бурятия федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,
утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2013 № 598» (в
редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 03.09.2015 № 444, от 24.12.2015
№ 647, от 28.04.2016 № 163):
1.1. Подпункт «ж)» пункта 12 после абзаца
третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«отчета о подтверждении целевого использования субсидий в срок до 31 января года, следующего за отчетным, по форме, устанавливаемой
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;».
1.2. В приложении № 2 «Состав Конкурсной
комиссии по отбору проектов, претендующих
на получение грантов в рамках реализации
мероприятий по грантовой поддержке местных
инициатив граждан, проживающих в сельской
местности»:
1.2.1. Позицию «Чирипов Даба-Жалсан Шагжиевич - заместитель Председателя Правительства

Республики Бурятия по агропромышленному
комплексу и развитию сельских территорий министр сельского хозяйства и продовольствия
Республики Бурятия, председатель Конкурсной
комиссии» заменить позицией «Чирипов ДабаЖалсан Шагжиевич - исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства
Республики Бурятия по агропромышленному
комплексу и развитию сельских территорий министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики Бурятия, председатель Конкурсной
комиссии».
1.2.2. Позицию «Петрова Светлана Александровна - начальник отдела экономики» заменить
позицией «Ванчугова Анна Валерьевна - начальник отдела экономики».
1.2.3. Позицию «Будунов Антон Александрович
- консультант отдела развития сельских территорий и малых форм хозяйствования, секретарь
Конкурсной комиссии» заменить позицией
«Цыбиков Евгений Александрович - консультант
отдела развития сельских территорий и малых
форм хозяйствования, секретарь Конкурсной
комиссии».
1.2.4. Позицию «Мартынова Ольга Леонидовна
- начальник отдела государственной экологической экспертизы и сохранения биоразнообразия
Министерства природных ресурсов Республики
Бурятия» заменить позицией «Будунов Антон
Александрович - начальник отдела государственной экологической экспертизы и сохранения биоразнообразия Министерства природных ресурсов
Республики Бурятия».
2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Бурятия Председателя Правительства
Республики Бурятия
А. ЦЫДЕНОВ

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Бурятия Председателя Правительства
Республики Бурятия
А. ЦЫДЕНОВ

от 10 апреля 2017 г.
№ 152
г. Улан-Удэ
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Бурятия от 18.05.2015 № 235 «О реализации
в Республике Бурятия федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017
годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598»

от 10 апреля 2017 г.
№ 153
г. Улан-Удэ
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Бурятия от 16.10.2014 № 504 «О Порядке утверждения проектов, установления границ и режима зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения»

В целях приведения нормативного правового
акта Правительства Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством
Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Внести следующие изменения в Порядок
утверждения проектов, установления границ и

режима зон санитарной охраны водных объектов,
используемых для питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия
от 16.10.2014 № 504:
1.1. Дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:

«5.3. Уполномоченный орган дополнительно
запрашивает в порядке межведомственного
взаимодействия:
а) сведения о заявителе, внесенные в Единый
государственный реестр юридических лиц или
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, в федеральном органе
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
б) копию лицензии на пользование недрами
- для подземных источников водоснабжения,
или копию договора водопользования - для
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поверхностных вод, в органах исполнительной
власти, осуществляющих в пределах своих
полномочий предоставление водных объектов
в пользование.».
1.2. Подпункт «б)» пункта 6.3 и пункт 6.5 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Бурятия Председателя Правительства
Республики Бурятия
А. ЦЫДЕНОВ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

«Патриот России-2017»

Ф

едеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать)
объявляет о проведении в 2017 г. Всероссийского конкурса «Патриот России» на лучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой
информации темы патриотического воспитания.

Конкурс «Патриот России» проводится в соответствии с государственной программой
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 гг.».
Конкурс призван стимулировать СМИ к яркому и всестороннему освещению патриотической тематики, связанной с традициями и современными задачами патриотического
воспитания.
Конкурс проводится при поддержке Роспечати с участием Минобороны Российской
Федерации, органов исполнительной власти субъектов РФ, Союза журналистов России.
Исполнителем контракта на выполнение работ по проведению Всероссийского конкурса «Патриот России» является Международный пресс-клуб (МПК – www.pr-club.com).
К участию в Конкурсе приглашаются зарегистрированные электронные и печатные
СМИ, интернет-проекты, а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы патриотической направленности были размещены в СМИ с 1 мая 2016 по 30 апреля 2017 г.
включительно.
Конкурсные работы вместе с сопроводительными материалами направляются до 1
июня 2017 г. по адресам:
E-mail: conkurspatriot@pr-club.com
Почтовый адрес: 119019 Москва, Никитский бульвар, дом 8-А, офис 311. Международный пресс-клуб. В оргкомитет конкурса «Патриот России».
Торжественную церемонию награждения победителей конкурса предполагается провести в июле 2017 г. в Центральном федеральном округе.
Победителям будут вручены памятные знаки и дипломы Роспечати.
Положение о конкурсе размещено на сайтах МПК: www.pr-club.com и официальном
сайте Роспечати: www.fapmc.ru
Контактные телефоны Федерального оргкомитета конкурса: +7 (495) 695-34-22, +7
(495) 695-34-23, +7 (495) 691-64-81. Председатель оргкомитета конкурса – Чумиков Александр Николаевич (chumikov@pr-club.com). Координаторы конкурса – Тамиров Александр
Суренович (tamirov@pr-club.com), Полодийчук Наталья Валерьевна (polodiychuk@pr-club.
com) .
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.
Международный пресс-клуб – оргкомитет конкурса

ИЗВЕЩЕНИЯ
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, подготовлены проекты межевания земельных участков, образуемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земелфьные участки с
кадастровым номером 03:06:000000:46, сенокос - 4.6 га, № контура – 48,49, пашня – 19 га, №
контура - 44, пастбище – 15 га, № контура - 250,251,274,275 колхоза «им. XX партсъезда» с. Ташелан, Заиграевского района Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельного
участка являются: 1) Матвеев Николай Николаевич, проживающий: РБ, с. Ташелан, ул. Ленина,
91; 2) Матвеева Валентина Ивановна, проживающая: РБ, с. Ташелан, ул. Ленина, 91; 3) Ковалёв
Геннадий Валерьевич, проживающий: РБ, у. Нарын, ул. Школьная, д.4; 4) Цыдыпова Бума Сандановна, проживающая: РБ, у. Нарын, ул. Центральная, д.50; 5) Машарипова Зоя Ахмедовна,
проживающая: РБ, у. Нарын, ул. Центральная, д.7; (тел. 89247505806). 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. Ташелан, ул.
Ленина, 29, МОСП «Верхнеилькинское».

Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ,
пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, в счет
земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 03:14:000000:16 (ОКХ «Знамя Ленина»). Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО СП Хошун-Узурское (РБ, Мухоршибирский район, у.Хошун-Узур, ул.Ленина, дом
20). Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей, принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со
дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков
состоится в 10:00 через месяц после опубликования извещения, по адресу Администрации МО СП
«Хошун-Узурское». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Дамбиевой С.Д., квал-ный ат-т № 03-12-191 (РБ г. Улан-Удэ ул. Трубачеева,154 оф.3, e-mail: ooosanhal@yandex.ru, тел.430086) выполняются работы по образованию
земельного участка из земель государственной или муниципальной собственности, расположен по
адресу: РБ, Джидинский р-н, местность Намаг. Заказчик кадастровых работ - Комитет имущественных и земельных отношений администрации Джидинского района (РБ, Джидинский р-н, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8, тел.(факс) 83013441528, e-mail: dzhida-kizo@mail.ru. Смежные участки,
с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: 03:04:000000:144
(Джидинский р-н, земли бывшего колхоза им. Ленина). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: РБ Джидинский р-н, с. Петропавловка,
ул. Терешковой, 8, Комитет по управлению имуществом через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00ч. По этому же адресу можно ознакомиться с проектом межевого плана земельного
участка. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме
в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: с. Петропавловка, ул. Терешковой,
8. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

