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территории Республики Бурятия», Судебной
коллегией отклоняются как не имеющие правового значения для рассмотрения настоящего дела.
Иные доводы апелляционных жалоб Правительства Республики Бурятия и Управления ветеринарии Республики Бурятия аналогичны их позиции в ходе разбирательства
дела судом первой инстанции, которой дана
надлежащая правовая оценка.
Вместе с тем Судебная коллегия находит
неправильным решение суда первой инстанции в части отказа в признании недействующим Приказа Управления ветеринарии РБ.
Признавая в этой части заявленные требования необоснованными, суд первой инстанции исходил из того, что названный региональный нормативный правовой акт принят
уполномоченным государственным органом
в пределах его компетенции, с соблюдением
требований действующего законодательства
к форме и порядку его принятия, и по своему содержанию не противоречит имеющему
большую юридическую силу законодательству, регулирующему отношения в сфере
борьбы с заразными болезнями, общими для
человека и животных, которое не устанавливает срок содержания безнадзорных домашних животных в специальных приёмниках
(приютах), поэтому, по мнению суда, срок содержания безнадзорных домашних животных
в специальных приёмниках устанавливается
субъектом Российской Федерации в той мере,
в какой это необходимо для проведения ветеринарных обследований, идентификации и
учёта безнадзорных домашних животных.
Между тем Судебная коллегия, считая верным вывод о праве Управления ветеринарии
РБ издать оспариваемый приказ, поскольку
норма, содержащаяся в последнем предложении третьего абзаца пункта 15.1 Порядка,
предоставляющая такое полномочие, ничему не противоречит, не может согласиться с
утверждением об отсутствии оснований для
признания названного регионального нормативного правового акта недействующим.
Из преамбулы оспариваемого Приказа
Управления ветеринарии РБ следует, что он
принят во исполнение пункта 15.1 Порядка,
состоит из трёх пунктов, из которых только
пункт 1 содержит конкретные нормы, устанавливающие сроки содержания в приютах
отловленных одичавших домашних живот-

ОФИЦИАЛЬНО

ных в зависимости от их поведения.
Поскольку положения абзаца четвёртого
пункта 15.1 Порядка и поименованного выше
регионального нормативного правового
акта взаимосвязаны и предусматривают в
системном толковании усыпление одичавших домашних животных после истечения 3
и 7 суток пребывания в приюте, то и Приказ
Управления ветеринарии РБ, как принятый
во исполнение правовой нормы, правомерно
признанной судом первой инстанции недействующей, и направленный на её реализацию,
необходимо признать недействующим по тем
же основаниям.
Следовательно, судебный акт в приведённой части подлежит отмене, как незаконный,
с вынесением нового решения о признании
недействующим Приказа Управления ветеринарии РБ с момента вынесения настоящего
апелляционного определения.
Ввиду изложенного Судебная коллегия по
административным делам Верховного Суда
Российской Федерации, руководствуясь статьями 308 - 311 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации,
определила:
решение Верховного Суда Республики Бурятия от 14 марта 2017 г. отменить в части
отказа в удовлетворении административных
исковых требований региональной общественной организации «Зоозащитники Бурятии» о признании недействующим приказа
Управления ветеринарии Республики Бурятия
от 27 апреля 2015 г. № 01-06-47 «Об установлении сроков содержания одичавших домашних
животных в приютах на территории Республики Бурятия» и принять по этому требованию
новое решение.
Признать недействующим с момента вынесения настоящего апелляционного определения приказ Управления ветеринарии
Республики Бурятия от 27 апреля 2015 г. № 0106-47 «Об установлении сроков содержания
одичавших домашних животных в приютах на
территории Республики Бурятия».
В остальной части решение Верховного
Суда Республики Бурятия от 14 марта 2017г.
оставить без изменения, апелляционные
жалобы Правительства Республики Бурятия,
Управления ветеринарии Республики Бурятия
- без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В извещениях, опубликованных в газете «Бурятия» №69 (5415) от 30.06.2017, №75 (5421) от 14.07.2017,
№78 (5424) от 21.07.2017 года от имени участников долевой собственности КП «Киретское» Бичурского района РБ, допущена ошибка: следует читать «из земельного участка с кадастровым номером
03:03:000000:163 (КП «Киретское»)». Остальной текст извещений остается без изменений.
Я, Пузырева Галина Сергеевна, являюсь членом общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 03:24:034201:0002, расположенного: г. Улан-Удэ, остров Богородский, ДНТ
«Ранет». Объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка на 9 сентября
2017 г. в 14.00 возле конторы правления ДНТ «Ранет» для проведения согласования по выделу моего
земельного участка и составления соглашения о выделе земельного участка и распределения долей.
Возражения представлять председателю ДНТ «Ранет» в письменной форме по 8 сентября 2017 г.
Хартанов Агап Асалханович объявляет, что производит межевание земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:9710 и выделение этого участка в собственность в ДНТ «Космос». Возражения принимаются в течение 10 дней со дня опубликования объявления.
Выделяется 1/921 доли земельного участка, кадастровый номер 03:06:530109:4 от 26.04.2012 г.,
принадлежащий Разуваевой Ирине Яковлевне, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход»,
улица 5, участок 59. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по
адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 5, дом 59.
Муниципальное образование сельское поселение «Нижнеубукунское», расположенное по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, у. Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 83014594734, собственник
доли МО СП «Нижнеубукунское» Республика Бурятия, Селенгинский район, извещает о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровым инженером,
подготовившим проект межевания земельного участка, является Липская Ирина Владимировна №
аттестата 03-12-128, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 6, кв. 22, тел.: 89149811439: е- mail: land-94@mail.
ru. Кадастровый номер земельного участка 03:18:000000:155, адрес: РБ, Селенгинский район, урочище
Убольджон, падь Сорхой, падь Ключи, площадью 140 га.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Гусиноозерск,
ул. Пушкина, д. 6, кв. 22 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Предложения о
доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять по адресу:
Республика Бурятия, Селенгинский район, у. Харгана, ул. Ленина, 11 в течение тридцати дней со дня
опубликования извещения.
____________________________________________________________________________________________________________
В объявлении, опубликованном в газете «Бурятия» № 58(4617) от 07.06.2012 г., вместо Буянтуева
Валентина Бадмаевна следует читать: Шамбеева Галина Нимаевна.

БУРЯТИЯ

Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:80, совхоз «Сахулинский» Курумканского
района Республики Бурятия. Заказчики: Рупышева Анна Савельевна (РБ, Курумканский р-н, с. Сахули,
ул. Профсоюзная, дом 7, тел. 89085947576), Рупышев Николай Иннокентьевич (РБ, Курумканский р-н,
с. Сахули, ул. Профсоюзная, дом 7, тел. 89085947576), Залуцкая Наталья Анатольевна (РБ, Курумканский
р-н, с. Шаманка, ул. Рабочая, дом 80, кв. 2, тел. 89244508968). Ознакомиться с проектом межевания
земельных участков можно по адресу: 671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 19,
оф. 3 в течение 30 дней со дня публикации.
____________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:106 , СПК «Саянский» Тункинского района Республики Бурятия. Заказчики: Зайганов Виктор Ошорович (РБ, Тункинский р-н, с. Жемчуг, ул.
Коммунистическая, дом 7, кв. 9, тел. 89085956484), Молосоев Батор Лопсонович (РБ, Тункинский р-н,
с. Жемчуг, ул. Ивахинова, дом 1, тел. 89085956484). Ознакомиться с проектом межевания земельных
участков можно по адресу: 671010, РБ, Тункинский район, с. Жемчуг, ул. 1-я Советская, д. 2, в течение 30
дней со дня публикации.
____________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:110 , СПК «Харбятский» Тункинского района
Республики Бурятия. Заказчик: Агунов Чимит Сергеевич (РБ, Тункинский р-н, у. Нуган, ул. Калинина,
дом 56, тел. 89503969319). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу:
671010, РБ, Тункинский район, с. Харбяты, ул. Аюшеева, 2, в течение 30 дней со дня публикации.
____________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:104 , СПК «Мир» Тункинского района Республики
Бурятия. Заказчик: Демин Николай Александрович (РБ, Тункинский р-н, с. Талое, ул. Хобок, дом 3, кв. 2,
тел. 89503930718). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 671010,
РБ, Тункинский район, с. Галбай, ул. Ленина, 20, в течение 30 дней со дня публикации.
____________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:78 совхоз «Читканский» Баргузинского района
РБ. Заказчик: Веселков Валерий Прокопьевич (тел. 89243913642, РБ, Баргузинский район, с. Шапеньково,
ул. Лесная, д. 7). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 671610,
РБ, Баргузинский район, п. Баргузин, ул. Дзержинского, 42, оф. 14 в течение 30 дней со дня публикации.
____________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:80 совхоз «Бодонский» Баргузинского района
РБ. Заказчик: Мисюркеева Парасковья Леонтьевна (тел. 89246513139, РБ, Баргузинский район, с. Бодон,
ул. Братьев Козулиных, д. 4, кв. 2.) Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 671610, РБ,
Баргузинский район, п. Баргузин, ул. Дзержинского, 42, оф. 14 в течение 30 дней со дня публикации.
____________________________________________________________________________________________________________
Конечных Александр Михайлович, Гомзякова Тамара Федоровна, Гомзяков Анатолий Александрович, Гомзяков Владимир Александрович, Гомзяков Александр Васильевич, Гомзякова Любовь Алексеевна, Коротов Георгий Васильевич, Вакарина Ульяна Павловна, Пономарев Александр Николаевич,
Панов Иван Яковлевич, Панова Валентина Николаевна, Панов Сергей Иванович, Панов Яков Иванович,
собственники земельной доли КХ «Поселье» Бичурского района, (03:03:0:166), извещают о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Кадастровый инженер: Табачная Ольга Станиславовна (РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ладожская,
36, E-mail: olgatab92@gmail.com, тел. 89516209659). Ознакомиться с проектом межевания земельных
участков можно по адресу: Республика Бурятия, Бичурский район, с. Усть-Заган, ул. Ленина, 8. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков и возражения относительно размера и
местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, просьба присылать по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ладожская, 36, в течение месяца со дня опубликования извещения.
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Эпп Николаю Николаевичу, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 14, участок № 14, с кадастровым номером
03:06:530109:4 от 23.06.2017 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 14, дом №14.
______________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Кузнецову Михаилу Алексеевичу, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 3, участок № 13, с кадастровым номером
03:06:530109:4 от 16.07.2008 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 3, дом №13.
______________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Поповой Валентине Павловне, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 6, участок № 24, с кадастровым номером
03:06:530109:4 от 11.11.2008 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 6, дом №24.
______________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Смирновой Алле Ивановне, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 6, участок № 5, с кадастровым номером
03:06:530109:4 от 16.09.2008 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 6, дом №5.
______________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Коломиной Агриппине Саввиновне,
находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 6, участок № 76, с кадастровым номером
03:06:530109:4 от 05.09.2007 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 6, дом №76.
______________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Ищенко Константину Евгеньевичу, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 11, участок № 29, с кадастровым номером
03:06:530109:4 от 14.06.2011 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 11, дом №29.
______________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/1842 доли, принадлежащий Ищенко Александру Евгеньевичу,
Терещенко Анне Петровне находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 10, участок
№ 44, с кадастровым номером 03:06:530109:4 от 25.07.2012 г. Возражения направлять в течение 30 дней
со дня опубликования объявления по адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 10,
дом №44.
______________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Миленханову Дмитрию Валентиновичу, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 7, участок № 66, с кадастровым номером 03:06:530109:4 от 25.05.2016 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 7, дом №66.

