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Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 191
28.05.2020г. 

пгт. Нижнеангарск
О проведении открытого аукциона 

на право заключения договора аренды в 
отношении муниципального имущества 
муниципального образования «Северо-

Байкальский район»

Руководствуясь ст.17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции», приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010 г. 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов и 
аукционов на право заключения догово-
ров аренды…»:

1. Провести 22 июня 2020 г. открытый 
аукцион на право заключения договора 
аренды в отношении муниципального 
имущества муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» (МКУ «Ко-
митет по управлению муниципальным хо-
зяйством» (Михалев В.А.)):

• Лот № 1 – Транспортное средство 
(марка): Погрузчик ТО-30, государствен-
ный регистрационный знак – тип 3, код 
03, серия РР, № 4385,г од выпуска – 1997,  
двигатель № 348778, цвет – желтый, в 
целях погрузки-разгрузки кусковых и сы-
пучих материалов, штучных и тарных гру-
зов, а также для выполнения земляных, 
планировочных и строительных работ.

1.1. Установить начальную (мини-
мальную) годовую цену договора:

• Лот №1 – 55 296 (Пятьдесят пять ты-
сяч двести девяносто шесть) рублей в год;

1.2. «Шаг аукциона» устанавливается 
в размере пяти процентов начальной (ми-

Извещение о проведении открытого 
аукциона на право заключения

 договора аренды

Организатор конкурса: МКУ «Коми-
тет по управлению муниципальным хозяй-
ством», выступающий как уполномочен-
ный орган от имени муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район».

671710, Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, п.Нижнеангарск, 
ул.Рабочая, д.125, каб.7, тел. (30130) 47-
089, тел/факс: 47-883, E-mail: admnrd@
icm.buryаtia.ru . Контактное лицо: Печки-
на Александра Александровна.

Официальный сайт, на котором разме-
щено извещение и аукционная докумен-
тация: www.torgi.gov.ru и официальном 
сайте администрации муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район»: 
http://egov-buryatia.ru/sevbkrn/.

Место расположения, описание и 
технические характеристики муници-
пального имущества, права на которые 
передаются по договору:

Лот №1 – право заключения договора 
аренды транспортного средства – Транс-
портное средство (марка): Погрузчик ТО-
30, государственный регистрационный 
знак – тип 3, код 03, серия РР, № 4385,г 
од выпуска – 1997,  двигатель № 348778, 
цвет – желтый.

Целевое назначение: в целях погруз-
ки-разгрузки кусковых и сыпучих материа-
лов, штучных и тарных грузов, а также для 
выполнения земляных, планировочных и 
строительных работ.

Начальная (минимальная) годовая 
цена договора:

Лот №1 – 55 296 (Пятьдесят пять ты-
сяч двести девяносто шесть) рублей (без 
учёта НДС 20%). 

Срок действия договора:
Лот №1 – пять лет с момента заключе-

ния договора аренды.
Срок, место и порядок предостав-

ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети «Ин-
тернет», на котором размещена доку-
ментация об аукционе: с 01.06.2020г. 
до 09:00 (время местное) 22.06.2020г. по 
адресу Организатора: 671710, Республи-
ка Бурятия, п.Нижнеангарск, ул.Рабочая, 

нимальной) цены договора:
• Лот № 1 – 2 764,8 (Две тысячи семь-

сот шестьдесят четыре) рубля 80 копеек.
1.3. Срок действия договора: 
• Лот №1 – пять лет с момента заклю-

чения договора аренды.
2. Обеспечить опубликование реше-

ния об условиях проведения аукциона на 
официальном сайте: www.torgi.gov.ru  и 
на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район»: http://egov-buryatia.
ru/sevbkrn/.

3. Контроль за исполнением данного 
распоряжения возложить на Первого За-
местителя Руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район» (Беляев 
А.В.). 

4. Настоящее распоряжение вступает 
в силу с момента его подписания.

И.В. Пухарев,
Глава – Руководитель

д.125, каб. 7. Аукционная документация 
размещена на официальном сайте: www.
torgi.gov.ru, и официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»: http://egov-
buryatia.ru/sevbkrn/.

Аукционная документация предостав-
ляется бесплатно.

На основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления Организатор предо-
ставляет такому лицу аукционную доку-
ментацию. Предоставление аукционной 
документации до размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о прове-
дении аукциона не допускается.

Требование о внесении задатка, 
размер задатка, срок и порядок внесе-
ния задатка, реквизиты счета для пере-
числения задатка:

Лот №1 – задаток не предусмотрен.
Срок, в течение которого организа-

тор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона, либо принять реше-
ние о внесении изменений в извещение 
о проведении конкурса:

Организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона, либо 
принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведении конкурса до 
16.06.2020г.

Э.И.Л.Арлаускас, организатор,
 председатель МКУ «КУМХ»

Администрация МО «Северо-Байкальский район» просит вла-
дельцев сельскохозяйственных животных соблюдать правила 

выгула сельскохозяйственных (продуктивных) животных

Начался активный выпас животных на 
свежей траве. Просим соблюдать Выпас 
сельскохозяйственных животных:

1. Поголовье животных в весенне-лет-
ний период должно быть организованно 
его собственниками в стада для выпаса с 
назначением ответственного лица. В слу-
чае невозможности организации выпаса 
животных в стаде владельцы обязаны обе-
спечить стойловое содержание животных. 

2. Выпас животных организованными 
стадами разрешается на пастбищах. 

3. Разрешается свободный выпас жи-
вотных на огороженной территории вла-
дельца земельного участка. 

4. Запрещается выпас животных в об-
щественных местах (на клумбах, стадио-
нах и др.). 

5. Запрещается выпас животных без 
присмотра. 

6. Прогон животных до мест выпаса 
осуществляется владельцами или дове-
ренными лицами (пастухами) по строго 
отведенной администрацией поселения 
территории в соответствии с определен-
ным планом прогона скота, с указанием 
улиц, по которым прогон разрешен. 

Законом Республики Бурятия от 

05.05.2011г. № 2003-IV «Об администра-
тивных правонарушениях» предусмотрена 
ответственность за выпас сельскохозяй-
ственных животных вне установленных 
органами местного самоуправления мест.

Так, согласно статье 47 данного закона 
выпас сельскохозяйственных животных 
вне  установленных органами местного 
самоуправления мест, за исключением 
действий, состав которых предусмотрен 
Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, - вле-
чет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи 
до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от двух тысяч до шести тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от четырех 
тысяч до десяти тысяч рублей.

Дополнительно сообщаем, что на 
территории всех городских и сельских 
поселений Северо-Байкальского района 
установлены места выпаса сельскохо-
зяйственных животных. Информацию о 
местах выпаса необходимо уточнить в 
администрации городского или сельского 
поселения.

Е.И.Денисова, специалист по
 сельскому хозяйству МКУ «КУМХ» 

ИНФОРМАЦИЯ
Надзор за соблюдением законов при 

приеме, регистрации и разрешении со-
общений о преступлениях является одним 
из приоритетных направлений деятельно-
сти органов прокуратуры.

В 2019 году – 5 месяцев текущего года 
Северобайкальской межрайонной про-
куратурой выявлено 20 преступлений, 
ранее укрытых сотрудниками правоохра-
нительных органов района, из них одно 
особо тяжкое.

По результатам предварительного рас-
следования возбужденных уголовных при-
няты законные решения.

В целях недопущения нарушений в 
указанной сфере межрайонной прокура-
турой руководителям правоохранитель-
ных органов внесено 5 представлений и 
информаций, 13 требований об устране-
нии нарушений федерального законода-
тельства. 

По результатам рассмотрения актов 

прокурорского реагирования 10 должност-
ных лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Межрайонная прокуратура разъясняет,  
что согласно части 1 статьи 141 Уголовно-
процессуального кодекса РФ заявление о 
преступлении может быть сделано в уст-
ном или письменном виде. 

Проверка сообщения о преступлении 
проводится в срок от 3 до 30 суток со дня 
его поступления в правоохранительный 
орган.

В случае, если Вам отказали в приня-
тии заявления о преступлении, либо Вы 
располагаете сведениями о фактах со-
вершенного преступления, необходимо 
обращаться в межрайонную прокуратуру 
по адресу: пер. Пролетарский, 5А,         г. 
Северобайкальск, тел. 2-13-91, 2-51-93.

Б.В.Аригунов, заместитель 
межрайонного прокурора, 

младший советник юстиции

Уважаемые жители Северо-Байкальского района!
Лес – место отдыха, источник здоро-

вья, бодрости, радости жизни. К сожа-
лению, в последние годы от небрежного 
обращения с огнём, участились пожары 
в лесу.

Когда происходит пожар в природ-
ных условиях: горит лес, торфяник, ох-
ватывая огнём огромные площади, - это 
страшно.

В основном причиной возникнове-
ния пожара является так называемый 
человеческий фактор – неосторожное 
обращение с огнём. Виновниками быва-
ют чаще всего рыбаки, туристы, дачни-
ки, посещающие лес в поисках грибов 
и ягод. Причиной пожара могут стать 
непотушенный костёр, горящая спичка, 
окурок, брошенный на сухую подстилку 
из листьев или торф. От молнии пожар 
чаще возникает в жаркую погоду во вре-
мя сухих гроз. 

Пожары могут вызывать возгорания 
зданий в населённых пунктах, деревян-
ных мостов, линий электропередачи 
и связи на деревянных столбах и т.д. 
Наиболее часто в лесных массивах воз-
никают низовые пожары, при которых 
выгорают лесная подстилка, подрост и 
подлесок, травянисто – кустарничковый 
покров, валежник, корневища деревьев 
и т.п. В засушливый период при ветре 

могут возникать верховые пожары, при 
которых огонь распространяется также и 
по кронам деревьев, преимущественно 
хвойных пород. Скорость распростра-
нения низового пожара от 0,1 до 3 м.в 
минуту,а верхового – до 100 м. в минуту 
по направлению ветра.

В ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ: 

- бросать горящие спички, окурки;
-вытряхивать золу из трубок;
- употреблять при охоте пыжи из 

легковоспламеняющихся или тлеющих 
материалов; оставлять в лесу (кроме 
специально отведённых мест) промас-
ленный или пропитанный бензином, ке-
росином и иными горючими веществами 
обтирочный материал;

- заправлять горючим топливом баки 
работающих двигателей внутреннего сго-
рания и бытовые приборы;

- использовать машины с неисправной 
системой питания двигателя горючим;

- курить или пользоваться открытым 
огнём вблизи машин;

- выжигать траву под деревьями на 
лесных полянах, прогалинах и лугах;

- разжигать костры в хвойных молод-
няках ,торфяниках, лесосеках.

АУ РБ «Северный лесхоз»

Реализация национального проекта «Культура» 
на территории «Северо-Байкальского района»
В 2019 году началась реализация 

национального проекта «Культура». 
В начале  года были утверждены 
паспорта Национального проекта 
«Культура» и входящих в его состав 
двух региональных проектов:

- «Культурная среда»;
- «Творческие люди»;
Текущий год и ближайшие пять 

лет являются для работников куль-
туры периодом реализации первого 
в истории Национального проекта 
«Культура». В рамках  региональ-
ного проекта «Культурная среда» 
предоставляются субсидии на ка-
питальный ремонт культурно-до-
суговых учреждений в сельской 
местности. В 2020 году планируется  
капитальный ремонт Дома культу-
ры в с. Байкальское на сумму 3,2 
млн. рублей за счет федерального 

бюджета. Кроме этого на данный 
момент  прошли экспертизу ПСД на 
капитальный ремонт КДЦ  с.Кумора 
«Севден» и п. Ангоя «Калейдоскоп».

В результате реализации меро-
приятий по данному проекту плани-
руется достижение следующих пока-
зателей:

- Количество и капитально отре-
монтированных объектов организа-
ций культуры  с нарастающим ито-
гом к 2024 году должно составить 6 
единиц (планируем еще провести кап 
ремонт Зданий КДЦ с.Уоян «Ангара», 
КДЦ с Холодное «Аргуакта», КДЦ с. 
Заимка «Современник» ).Поданы за-
явки на капитальный ремонт Детских 
школ искусств района.

МКУ "Управление культуры
и архивного дела"


