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7 марта 2017 г. № 24 (5370)

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Совет депутатов
муниципального образования городского поселения «Селенгинское»
Кабанского района
РЕШЕНИЕ
От «21» февраля 2017г. № 147
		
«Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению
умерших (погибших) граждан, предоставляемых специализированной службой ИП «Борисова Н.Ф.»
на территории МО ГП «Селенгинское»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.200 3г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
Законом «О погребении и похоронном деле» №
8-ФЗ от 12.01.1996 г., Постановлением Правительства РФ от 26.01.2017 г. № 88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и
компенсаций в 2017 году», Совет депутатов МО
ГП «Селенгинское»
РЕШИЛ:
1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших (погибших) граждан, имеющих супруга, близких или
иных родственников, законного представителя

или иных лиц, взявших на себя обязанности осуществить погребение, предоставляемого специализированной службой ИП «Борисова Н.Ф.»
на территории МО ГП «Селенгинское», согласно
приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по бюджету и финансово-экономическим вопросам (Федяев Е.В.)
Глава МО ГП «Селенгинское»
К.М. ПРОШКИН
Приложение № 1
к Решению Совета депутатов
МО ГП «Селенгинское»
№147 от «21» февралря 2017г.

Предельная стоимость гарантированного перечня услуг
по погребению умерших (погибших) граждан, оказываемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела
№
п/п

1
2
3

4

5

Гарантированный
перечень услуг по
погребению умерших
(погибших) граждан

Оформление документов
Облачение тела
Предоставление гроба и доставка гроба
и других предметов,
необходимых для погребения
Перевозка тела
(останков) умершего
на кладбище

Погребение

Наименование услуги

Предельная стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан
(руб.)

Имеющих супруга,
родственников, законного представителя умершего или
иных лиц, взявших
на себя обязанность
осуществить погребение умершего

Невостребованных,
неопознанных и не
имеющих
родственников

206,69

206,69

2017 год

Изготовление:
гроба
тумбочки

Таблички номера
Доставка гроба и похоронных принадлежностей
от здания предприятия до
морга

Доставка гроба с телом
умершего из морга до кладбища с заездом на дом

Доставка гроба в морг и
перевозка гроба с телом
умершего и похоронными
принадлежностями от морга
к месту захоронения
Рытье могилы

Погребение (захоронение)
Итого предельная стоимость:

-

2017 год
-

874,45

874,45

-

-

-

-

2607,98

2607,98

-

-

2391,16

2391,16

594,42
6674,70

594,42
6674,70

Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 03-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ,
пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка: РБ, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово, местность Забока, земельный участок № 2. Заказчик: Тяпина Надежда Александровна
- 670047, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ладожская д. 41, тел. 89836354456. Земельный участок, с которым
требуется согласование местоположения границ: 671250, РБ, Прибайкальский район, совхоз
«Ильинкинский», с кадастровым номером 03:16:000000:111. Ознакомитьсяс проектом межевого
плана, а также представить обоснованные возражения относительно местоположения границ
земельного участка, можно с 8 марта 2017 г. по 10 апреля 2017 г. по адресу: 670000, РБ, г. УланУдэ, ул. Кирова, 28а, оф. 1. Собрание заинтересованных лиц состоится 10 апреля 2017 г. в 11:00,
по адресу: 671000, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1А.

Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Климовой Анастасии Васильевне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», 5 улица, участок №253 с кадастровым номером 03:06:530106:1 от 03.06.2016г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Антонова,12,
кв.70, СНТ «Надежда-5».
__________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/255 доли, кадастровый номер 03:06:530106:67, принадлежащий Вантеевой Елене Владимировне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок № 53 с кадастровым номером 03:06:530106:0001 от 09.04.2009 г.
Возражения направлять по адресу в течение 30 дней со дня опубликования объявления: 670050,
г. Улан-Удэ, ул. Антонова, 12, кв.70, СНТ «Надежда-5».
__________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Вантеевой Елене Владимировне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок № 51 с
кадастровым номером 03:06:530106:0001 от 05.10.2015 г. Возражения направлять по адресу в
течение 30 дней со дня опубликования объявления: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Антонова, 12, кв.70,
СНТ «Надежда-5».
__________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/255 доли, кадастровый номер 03:06:530106:212, принадлежащий Кутьковой Ирине Анатольевне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок № 202 с кадастровым номером 03:06:530106:0001 от 11.01.2009 г.
Возражения направлять по адресу в течение 30 дней со дня опубликования объявления: 670050,
г. Улан-Удэ, ул. Антонова, 12, кв.70, СНТ «Надежда-5».

ООО «БАЙКАЛСТРОЙРЕСУРС»
информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний
по строительству «Жилой застройки по ул. Буйко, Железнодорожного района г. Улан-Удэ».
Цель намеченной деятельности: Строительство многоквартирного жилого дома.
Заказчик проекта: ООО «БайкалСтройРесурс», 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 60А/2,,
оф.1.
Разработчик проекта: ООО «ГИПСтройпроект», 670000, г. Улан-Удэ, ул. Корабельная, д.32.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Буйко, кадастровый номер: 03:24:022215:554.
С материалами по оценке воздействия на окружающую среду желающие могут ознакомиться и подать свои предложения и замечания в письменном виде с 11.03.2017.г. по 11.04.2017.г. по
адресу: город Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.63, по рабочим дням с 9-00 до 17-00.ч.
Ответственный за организацию общественных слушаний – МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, каб. 507.
Дата и время проведения общественных обсуждений: 11.04.2017 г. в 15-00 по адресу: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, д.25, каб. 209.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
И БАЙКАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБНУ «ГОСРЫБЦЕНТР»
информируют о проведении общественных слушаний по «Материалам, обосновывающим
общие допустимые уловы водных биологических ресурсов в озере Байкал (с впадающими в него
реками) на 2018 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду)».
Время и место проведения слушаний:
- 13 апреля 2017 г. в 11:00 в здании организатора общественных слушаний – администрации
муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия по адресу: с.Кабанск, ул.
Кирова, 10;
- 14 апреля 2017 г. в 13:00 в здании ДК «Байкал» по адресу: Республика Бурятия, п.УстьБаргузин, ул. Энгельса, 40; организатор общественных слушаний – администрация муниципального образования городского поселения «пос. Усть-Баргузин»;
- 21 апреля 2017 г. в 14:00 в здании организатора общественных слушаний – администрации
муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия по адресу: п.
Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125.
С указанными материалами можно ознакомиться в сети интернет на сайте www.gosrc.ru и в
Байкальском филиале ФГБНУ «Госрыбцентр» по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4б. Контактный
телефон (3012) 46-30-39 (Бобков А.И.). E-mail: bf-grc@yandex.ru

Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков общей площадью 35,7 га, расположенных: РБ,
Бичурский район, в ур.Харлунское и ур.Братское, в счет земельных долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:03:000000:37 (КХ «Билютайское»). Заказчиком кадастровых работ являются: Ефимов Алексей Леонович (РБ, Бичурский
район, с.Билютай, ул.Октябрьская, дом 118, тел. 89247705142). 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 по адресу Администрации МО СП «Билютайское» (РБ, Бичурский район,
с.Билютай, ул.Молодежная, 11). При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются
кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район,
с.Новосретенка, общей площадью 500,0 га в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:112 (КХ «Новосретенское). Заказчиком кадастровых работ является администрация МО СП «Новосретенское» (РБ,
Мухоршибирский район, с.Новосретенка, ул.Школьная, дом 7). 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 по адресу Администрации МО СП «Новосретенское». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 03-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ,
пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка: РБ, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово, местность Забока, земельный участок №1. Заказчик: Тяпина Надежда Александровна
- 670047, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ладожская д. 41, тел. 89836354456. Земельный участок, с которым
требуется согласование местоположения границ: 671250, РБ, Прибайкальский район, совхоз
«Ильинкинский», с кадастровым номером 03:16:000000:111. Ознакомиться с проектом межевого плана, а также представить обоснованные возражения относительно местоположения границ земельного участка можно с 8 марта 2017 г. по 10 апреля 2017 г. по адресу: 670000, РБ, г.
Улан-Удэ, ул. Кирова, 28а, оф. 1. Собрание заинтересованных лиц состоится 10 апреля 2017 г. в
11:00, по адресу: 671000, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1А.
Врио Главы Республики Бурятия и Правительство Республики Бурятия выражают
глубокое соболезнование главе МО «Курумканский район» В.В. Сультимову в связи с
кончиной любимого отца
ЦЫБИКОВА
Виктора Сультимовича.

Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование
первому заместителю мэра г. Улан-Удэ Иринчееву Александру Дашиевичу по поводу кончины отца
ИРИНЧЕЕВА Даши Андрияновича.

Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
выражает глубокое соболезнование главе
МО «Курумканский район» В.В. Сультимову в
связи с кончиной горячо любимого отца
ЦЫБИКОВА
Виктора Сультимовича.

Администрация Аларского района Иркутской области выражает глубокое соболезнование Иринчееву Александру Дашиевичу, заместителю мэра г. Улан-Удэ, по
поводу кончины отца
ИРИНЧЕЕВА Даши Андреяновича,
ветерана войны и труда.

Министерство здравоохранения Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование первому заместителю мэра г. УланУдэ Иринчееву Александру Дашиевичу по
поводу кончины любимого отца, участника
Великой Отечественной войны
ИРИНЧЕЕВА
Даши Андрияновича.

Коллектив Издательского дома «Буряад
үнэн» выражает искренние соболезнования
Нагуслаевой Тамаре Михайловне, заместителю председателя Информационно-аналитического комитета, в связи с кончиной любимого отца, ветерана труда
ЯКУНАЕВА Михаила Васильевича.

Администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ выражает соболезнование родным и близким по поводу смерти
ИРИНЧЕЕВА
Даши Андреяновича.

