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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бацаровым Денисом Викторовичем,
г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 116, 2 этаж, офис 1, batsarov@
yandex.ru, тел. 89278237122, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 23492,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, р-н Заволжский, с/т «машзавода им. Володарского»,
сад 6, уч. 33 (73:24:020206:33), выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шульга Екатерина
Андреевна, г. Ульяновск, пр-д Заводской, д. 27, кв. 153, тел.
89176081011.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т
Созидателей, 116, 2 этаж, офис 1, 24 мая 2018 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 116, 2 этаж, офис 1,
с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в приемные дни.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 24.04.2018 года по 24.05.2018 года
с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск,
пр-т Созидателей, 116, 2 этаж, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, - г. Ульяновск,
р-н Заволжский, с/т «машзавода им. Володарского», сад 6: уч. 34
(73:24:020206:34), уч. 116 (73:24:020206:116), уч. 32 (73:24:020206:32),
а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Идиятовой Ольгой Владимировной,
г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 13, корп. 2, idiyatova_olga@
mail.ru, тел. 8 (8422) 58-30-88, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4780,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 73:24:031407:25, расположенного по адресу:
Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Засвияжский, с/т «Кленок», участок
№36, в кадастровом квартале 73:24:031407.
Заказчиком кадастровых работ является Лазарева Нина Николаевна,
г. Ульяновск, ул. Ефремова, 37-135, тел. 89510987646.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены в
границах кадастрового квартала 73:24:031407.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д.13, корп. 2, 30 мая
2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 13, корп. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 24 апреля 2018 г. по 30 мая
2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 13, корп. 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Мурлатовой Натальей
Александровной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, телефон
89176245003, kimna77@mail.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 36527,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 73:24:040104:ЗУ1, расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Баумана, д. 86.
Заказчиком кадастровых работ является Аликберов С.М., г. Ульяновск,
ул. Баумана, д. 86.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13, отдел
землеустройства, 29.05.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 24.04.2018 г. по 29.05.2018
г. по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы, - Ульяновская область,
г. Ульяновск, р-н Ленинский: 1 пер. Сергея Лазо, 19 (73:24:040104:56);
ул. Баумана, д. 84 (73:24:040104:79).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Для коррупционеров
наказание неизбежно

В этом убежден Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области Александр
Яшин (на фото). 23 апреля в регионе стартовала VII
Неделя антикоррупционных инициатив. На этот раз
она посвящена сфере образования. О механизмах
противодействия коррупции, о наработках в этой
области и перспективах развития с нашим корреспондентом поделился региональный омбудсмен.
- Итоги 2017 года показывают, что в регионе
созданы и постоянно
внедряются уникальные
механизмы антикоррупционной деятельности.
На Ваш взгляд, Александр
Евгеньевич, чему следует
уделить особое внимание
в текущем году?
- Реализуемая в регионе
единая государственная
политика главным образом
ориентирована на эффективную реализацию мероприятий Национального плана противодействия
коррупции, а также задач,
определяемых Президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным.
Губернатором области
Сергеем Морозовым уже
определены ключевые направления деятельности
по противодействию коррупции на текущий год. В
2018 году предстоит еще
раз скорректировать наши
планы работы с учетом
тех задач, которые будут
определены новым Национальным планом противодействия коррупции. Его
утверждение ожидается уже
в мае 2018 года.
Что касается основных
задач, то среди них - работа по профилактике коррупционных проявлений в
конкретных отраслях. Здесь
нам не обойтись без помощи граждан. Я убежден:
общественный контроль
необходим в таких сферах,
как размещение и исполнение государственных и
муниципальных заказов,
использование имущества
и расходование бюджетных
средств. Активная жизненная позиция ульяновцам по
профилактике коррупции
нужна как никогда. В планах на этот год - завершить
отбор и назначение общественных представителей
Уполномоченного при всех
исполнительных органах
госвласти. Я не раз говорил,
что готов оказать содействие
внедрению инструментов
общественного контроля в
такие важные сферы, как

благоустройство, строительство и ремонт соцобъектов.
- Тема закупок - всегда
номер один. Глава региона
неустанно об этом говорит. Расскажите, насколько эффективно выстроена
работа по защите средств
региональной казны?
- Результаты работы в
2017 году говорят сами за
себя. В прошлом году на
заседаниях комиссии по
повышению эффективности осуществления закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд рассмотрено свыше тысячи проектов технико-экономических
заданий на сумму более 7,9
млрд рублей. Итогом работы
стала экономия средств областного бюджета в размере
78 млн рублей.
Механизм отлажен и в
муниципалитетах. В 2017-м
в муниципальных образованиях рассмотрели 5337
проектов технико-экономических заданий на общую
сумму 1,9 млрд рублей.
При этом одобрили 4907
проектов на сумму 1,2 млрд
рублей, сэкономили 34,8
млн рублей. Что касается
органов исполнительной
власти, то благодаря работе
комиссии удалось сэкономить 84,9 млн рублей. На
федеральном уровне в 2017
году Ульяновская область
признана одним из лучших
регионов по эффективности
госзакупок.
- А как с финансовой
дисциплиной обстоит
дело в районах? Есть ли
статистика правоохранительных и надзорных органов по итогам 2017 года?
- Актуальность проблемы
коррупции для нашей страны и региона настолько очевидна, что не нуждается в
каких-либо подтверждениях.
Только в 2017 году органами
МВД задокументировано
почти 30 тысяч преступлений коррупционной направленности. Размер причиненного ущерба составил
свыше 37 млрд рублей. Органами МВД РФ установлено
13 тысяч лиц, причастных к

коррупционным преступлениям. При этом каждый 12-й
из них занимал должность в
органах власти.
Несмотря на все положительные достижения в
данной работе, коррупционная обстановка в нашем
регионе остается крайне
сложной. Так, по итогам
2017 года областной прокуратурой отмечается, что
усиления требует контроль в
бюджетной сфере, в которой
в этот период возбуждено
69 уголовных дел. В сфере
земельных отношений выявлено почти 700 нарушений.
Только в муниципальную
собственность благодаря
вмешательству надзорных
органов возвращено свыше
10 тысяч гектаров земли.
В сфере закупок надзорными структурами выявлено
свыше 800 нарушений. Всего
в 2017 году органами прокуратуры выявлено более 2,3
тысячи нарушений коррупционной направленности. По
требованию органов прокуратуры досрочно прекращены полномочия 20 депутатов,
пытавшихся скрыть информацию о своих доходах и
имуществе. Выскажу свое
личное мнение - принцип
неотвратимости наказания
реализуется на 100%.
- Стартовала очередная
профильная пятидневка.
На этот раз она посвящена
вопросам профилактики
коррупции в сфере образования. Александр Евгеньевич, чего ждете от уже
седьмой по счету Недели
антикоррупционных инициатив?
- В период проведения
профильной Недели всего
в регионе состоится порядка
2000 тематических меропри-

ятий. Планируем охватить
более 280 тысяч человек.
Наша задача - результативно провести работу по
выявлению и устранению
зон коррупционных рисков в
деятельности образовательных организаций всех типов,
выработать предложения по
применению в Ульяновской
области новых эффективных мер по профилактике
коррупции в сфере образования. Рассчитываю, что
профильная неделя пройдет
в конструктивном режиме
со всеми участниками ее
мероприятий и максимально
открыто для жителей нашего
региона.
- Насколько эффективным, по Вашему мнению,
является взаимодействие
властей с рядовыми ульяновцами? Как оцениваете
работу Общественных
советов? Кого можно ставить в пример другим?
- В Ульяновской области
с 2009 года во всех без исключения муниципальных
образованиях созданы и
действуют общественные
советы по профилактике коррупции. Общая численность
граждан, принимающих на
постоянной основе участие
в работе формирований,
составляет более 800 человек. Как и в прошлые годы, в
очередной раз я отмечаю высокую организацию работы
антикоррупционного Общественного совета Ульяновска
под председательством профессора, доктора экономических наук Анатолия Лапина.
Опыт работы возглавляемого
им совета признан образцовым для всех муниципальных
образований.
Беседовала
Екатерина Орлова
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УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №38 // Вторник, 24 апреля 2018 г.
информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ерошевичем Александром Евгеньевичем, 433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское,
пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, alexerosh@mail.ru, тел.
89278205656, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 31759,
выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами:
1. 73:19:082501:1450, расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Ветеран»-север, участок 10/29.
Заказчик Мурзаева Л.В., г. Новокубанск, ул. Пролетарская, д.
43, тел. 89176188137.
2. 73:19:082501:529, расположенного по адресу: Ульяновская
обл., г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Ветеран»-юг,
уч. 23, линия 6.
Заказчик Казаченко С.В., г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 179,
кв. 19, тел. 89176218780.
3. 73:19:082501:72, расположенного по адресу: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Ветеран», уч. 10,
линия 12, северный массив.
Заказчик Калинычев В.П., г. Москва, ул. Академика Анохина,
26-4-773, тел. 89169175802.
4. 73:19:083101:240, расположенного по адресу: Ульяновская
обл., г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Озон»,
участок 237.
Заказчик Шуенкова Т.Н., г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 77, кв.
80, тел. 8 (8422) 64-79-12.
5. 73:19:084601:476, расположенного по адресу: Ульяновская
обл., Ульяновский р-н, садоводческое товарищество «Оазис-1», участок 675.
Заказчик Бадигин А.А., г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 42, кв. 94,
тел. 89603643149.
6. 73:19:083501:48 (заказчик Козлова Е.И., г. Ульяновск,
ул. 2 пер. Нариманова, д. 33, кв. 6, тел. 89278226474),
73:19:083501:586 (заказчик Лагунова А.Н., г. Ульяновск, ул.
Рябикова, д. 98, кв. 86, тел. 89276871524), 73:19:083501:778
(заказчик Жирнов А.В., г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, д. 44, кв. 62, тел. 89278119189), расположенных по
адресам: обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, Садоводческое
товарищество «Радуга»: средняя, участки: 147, 148; подлесная, участок 85 соответственно.
7. 73:19:083201:1016 (заказчик Хорьков А.В., г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 51, кв. 20, тел. 89176360679),
7 3 : 1 9 : 0 8 3 2 0 1 : 11 6 , 7 3 : 1 9 : 0 8 3 2 0 1 : 11 7 ( з а к азч и к К ечаева, г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 93, кв. 18, тел.
89278105395), 73:19:083201:309 (заказчик Кошиль Е.В., г.
Ульяновск, ул. Полбина, д. 47, кв. 14, тел. 89176194323),
73:19:083201:341, 73:19:083201:592, 73:19:083201:318 (заказчик Савельев С.И., г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 44А, кв. 40,
тел. 89603766064), расположенных по адресам: Ульяновская
область, р-н Ульяновский, СНТ «Черемушки», участки: 1019,
69, 70, 262, 299, 579, 272 соответственно.
8. 73:19:083301:354, 73:19:083301:326, расположенных по
адресам: Ульяновская обл., г. Ульяновск, садоводческое
товарищество «Малинка», участки: 354, 323.

Заказчик Тараканов Л.М., г. Ульяновск, ул. Красноармейская,
д. 61, кв. 7, тел. 89033381497.
9. 73:24:011704:545, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
садоводческое товарищество Солнышко, уч. 1106.
Заказчик Суслина В.А., г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 17,
кв. 60, тел. 88422589812.
10. 73:24:041110:291, 73:24:041110:258, 73:24:041110:268,
73:24:041110:290, 73:24:041110:200, 73:24:041110:245,
73:24:041110:5, расположенных по адресам: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Север», участки:
318, 284, 294, 317, 219, 269, 28.
Заказчик Платонова В.В., г. Ульяновск, ул. Репина, д. 47, кв.
224, тел. 89033382642.
11. 73:19:083401:867, 73:19:083401:867 (заказчик Буинцев В.А., г. Ульяновск, ул. Репина, д. 43, кв. 255, тел.
89063905504), 73:19:083401:1020 (заказчик Чернюк А.И.,
г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 20, кв. 256, тел. 89272734857),
расположенных по адресам: Ульяновск ая область,
р-н Ульяновский, СНТ «Вишневый сад», участки: 802, 75, 979.
12. 73:19:082101:22, 73:19:082101:18, 73:19:082101:19,
73:19:082101:21, расположенных по адресам: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Полянка», участки: 22, 18, 19, 21.
Заказчик Дермичева С.А., г. Ульяновск, ул. Б. Хмельницкого,
д. 14, кв. 57, тел. 89278031205.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастровых кварталов: 73:19:082501, СТ
«Ветеран»-север», «Ветеран»-юг, «Ветеран»; 73:19:083101,
73:19:083201, СТ «Озон»; 73:19:084101, СТ «Оазис-1»;
73:19:083501, СТ «Радуга»; 73:19:083201, 73:19:083301, СНТ
«Черемушки»; 73:19:083301, СТ «Малинка»; 73:24:011704,
СТ Солнышко; 73:24:041110, СТ «Север»; 73:19:083401, СНТ
«Вишневый сад»; 73:19:082101, СТ «Полянка» соответственно, а также со всеми заинтересованными лицами.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Бебеля, 22, каб. 4, 25
мая 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Новоспасский
район, р.п. Новоспасское, ул. Строителей, д. 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами
межевых планов принимаются с 24 апреля 2018 г. по
24 мая 2018 г. по адресу: Ульяновская обл., Новоспасский
район, р.п. Новоспасское, ул. Строителей, д. 24.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ЗАО «Стройизыскания» Коровиной Екатериной Николаевной,
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, тел. 32-06-26, syrskoe82@mail.ru, № в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 6842, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
1. 73:19:082501:1263, 73:19:082501:195, 73:19:082501:1497, 73:19:082501:1620,
73:19:082501:1688, 73:19:082501:1673, 73:19:082501:1675, расположенных по адресам:
г. Ульяновск, с/т «Ветеран»-юг, участки: 2/29, 154; с/т «Ветеран»-север, участки: 6/14,
11/30, 8/23; с/т «Ветеран», участки: 13/79, 13/83, в кадастровом квартале 73:19:082501.
Заказчиками кадастровых работ являются: Воднев Александр Васильевич, Брачева
Людмила Николаевна, Козлова Вера Николаевна, Кузнецов Михаил Александрович,
Дегтярева Светлана Борисовна, Сызганский Григорий Александрович, Горбач Иван
Иванович.
2. 73:19:083901:164, 73:19:083901:54, 73:19:083901:178, 73:19:083901:158,
73:19:083901:181, 73:19:083901:183, расположенных по адресам: г. Ульяновск, с/т
«Здоровье», участки: 881, 706, 899, 875, 902, 904, в кадастровых кварталах: 73:19:083801
и 73:19:083901.
Заказчиками кадастровых работ являются: Хренова Наталия Ивановна, Шепелева Ольга
Николаевна, Хусаинов Дальварес Лейтфуллович, Хромов Виктор Петрович, Коротин
Александр Викторович, Сизова Елена Викторовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, 28 мая 2018 г. в 10 часов.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.
Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 218.
Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 24.04.2018 г. по 28.05.2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 218, с
9 до 16 час.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельные участки, расположенные в границах кадастровых
кварталов: 73:19:082501, 73:19:083801, 73:19:083901.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеенко Верой Владимировной, 432063, г. Ульяновск, ул. Спасская, 5, офис 86, ulgeo2008@mail.ru, тел. 8 (8422) 41-21-76, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 4765, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
73:19:082501:1187, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
с/т «Ветеран-север», уч.4/16.
Заказчиком кадастровых работ является Иванов А.Е., г. Ульяновск, ул. Крымова, 3, кв.
4, тел. 89603647934.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, 5, офис 86, 25.05.2018 года в 14.00 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Ульяновск, ул. Спасская, 5, офис 86.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24.04.2018
г. по 24.05.2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, 5, офис 86.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Ульяновская обл., г. Ульяновск, с/т «Ветеран-север», уч. 3/17
(73:19:082501:1152).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

дума
Информация
Изменения в Устав муниципального образования «город Ульяновск», внесенные решением Ульяновской
Городской Думы от 28.03.2018 №27 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город
Ульяновск» и признании утратившим силу отдельного положения решения Ульяновской Городской Думы
от 30.03.2016 №28 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Ульяновск»
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области
20 апреля 2018 года, государственный регистрационный №RU733040002018001.
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.03.2018

РЕШЕНИЕ

№27

О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Ульяновск» и признании
утратившим силу отдельного положения решения Ульяновской Городской Думы от 30.03.2016
№28 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2017 №107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о
публичных мероприятиях», Федеральным законом от 29.07.2017 №279-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения», Федеральным законом
от 30.10.2017 №299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 05.12.2017 №380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации», Федеральным
законом от 05.12.2017 №392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», Федеральным законом от 29.12.2017
№442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 №453-ФЗ «О внесении изменений в статью 20
Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 32
Федерального закона «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 №455-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 №463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.12.2017 №503-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 02.03.2017 №13-ЗО
«О признании утратившим силу Закона Ульяновской области «О перераспределении полномочий по
утверждению правил благоустройства территорий поселений (городских округов) Ульяновской области и
установлению порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий между органами местного самоуправления поселений (городских округов)
Ульяновской области и органами государственной власти Ульяновской области», Законом Ульяновской
области от 25.12.2017 №172-ЗО «О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области «О
правовом регулировании отдельных вопросов организации местного самоуправления в Ульяновской
области» Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
Статья 1
Внести в Устав муниципального образования «город Ульяновск», принятый решением Ульяновской
Городской Думы от 23.09.2014 №119 «О принятии Устава муниципального образования «город Ульяновск»
(с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 26.11.2014 №154, от 28.01.2015
№1, от 25.03.2015 №11, от 29.04.2015 №25, от 08.06.2015 №60, от 15.07.2015 №73, от 02.09.2015 №87,
от 28.10.2015 №133, от 30.03.2016 №28, от 29.06.2016 №71, от 27.07.2016 №86, от 17.10.2016 №119, от
25.01.2017 №4, от 26.04.2017 №38, от 30.08.2017 №100, от 25.10.2017 №128), следующие изменения:
1. В части 1 Основных терминов и сокращенных наименований:
1) в абзаце третьем слова «местного самоуправления» исключить;
2) абзацы пятый - восьмой признать утратившими силу;
3) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Глава города Ульяновска - Глава муниципального образования «город Ульяновск» (сокращенное
наименование - Глава города), являющийся высшим должностным лицом городского округа, наделенным
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения городского округа, а также
возглавляющий администрацию муниципального образования «город Ульяновск»;»;
4) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное лицо местного самоуправления,
избираемое Городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса и наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения;»;
5) в абзаце семнадцатом слово «или» заменить словами «и (или), слово «отделы,» исключить;
6) в абзаце восемнадцатом слова «администрация муниципального образования «город Ульяновск»
(сокращенное наименование - администрация города), местная администрация, являющаяся
исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления муниципального образования
«город Ульяновск» заменить словами «администрация города Ульяновска (сокращенное наименование
- администрация города) - местная администрация, являющаяся исполнительно-распорядительным
органом муниципального образования «город Ульяновск»;
7) абзац девятнадцатый признать утратившим силу;
8) в абзаце двадцать первом слова «член выборного органа местного самоуправления,» исключить;
9) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«правила благоустройства территории городского округа - муниципальный правовой акт, устанавливающий
на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также нормативных правовых актов Ульяновской области требования к благоустройству
и элементам благоустройства территории городского округа, перечень мероприятий по благоустройству
территории муниципального образования «город Ульяновск», порядок и периодичность их проведения.».
2. В статье 3:
1) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой
теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах
полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
2) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов;».
3) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их

соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа»;».
3. Пункт 12 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также
применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке
деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием
мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;».
4. В части 1 статьи 5:
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной
сферы муниципального образования «город Ульяновск», и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом
от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;».
5. Статью 6 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) распоряжения Председателя Городской Думы;».
6. В части 1 статьи 9:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) органы местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»;»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) Общественная палата муниципального образования «город Ульяновск»;»;
3) пункт 7 признать утратившим силу;
4) пункт 8 признать утратившим силу.
7. В статье 10:
1) последнее предложение части 1 изложить в следующей редакции: «Официальное опубликование
(обнародование) должно быть произведено не позднее 10 дней со дня принятия муниципального
нормативного правового акта (заключения соглашения), если иной срок не установлен частью 4 статьи
7 настоящего Устава.»;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты могут быть опубликованы в иных средствах массовой
информации, разосланы государственным органам и органам местного самоуправления, должностным
лицам, организациям, переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой форме.».
8. В части 1 статьи 12:
1) пункт 1 дополнить пунктом «г1» следующего содержания:
«г1) схода граждан;»;
2) пункт 2 дополнить словами «местного самоуправления».
9. В статье 13:
1) в пункте «в» части 2 слова «Главы администрации города» заменить словами «Главы города»;
2) в абзаце втором части 8 слова «Главой администрации города» заменить словами «Главой города»,
слова «и администрации города» заменить словами «и Главы города»;
3) часть 9 после слов «на основании которых назначается референдум» дополнить словами «, либо дня
совместного выдвижения инициативы проведения референдума Городской Думой и Главой города».».
10. Дополнить статьей 141 следующего содержания:
«Статья 141. Сход граждан
1. Сход граждан может проводиться в населенном пункте, входящем в состав муниципального образования
«город Ульяновск», по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на территории
данного населенного пункта.
2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом
жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан считается принятым, если за него
проголосовало более половины участников схода граждан.».
11. В статье 16:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
2) в абзаце первом слова «Для обсуждения проектов» заменить словами «1. Для обсуждения проектов»;
3) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития городского округа;»;
4) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. По проекту генерального плана городского округа, проекту правил землепользования и застройки
городского округа, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проекту правил
благоустройства территории городского округа, проектам, предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся общественные
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется
нормативным правовым актом Городской Думы с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.».
12. В наименовании главы 5 слова «местного самоуправления» заменить словами «городского округа».
13. В абзаце первом статьи 25 слова «Главы города,» исключить.
14. Статью 26 дополнить частью 131 следующего содержания:
«131. Специально отведенные места для проведения встреч депутатов Городской Думы с избирателями,
а также перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального
образования «город Ульяновск» для проведения встреч депутатов Городской Думы с избирателями, и
порядок их предоставления определяются правовыми актами Городской Думы.».
15. В статье 28:
1) в части 1:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа»;»;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории городского округа.»;
2) в части 2:
а) пункты 5 и 10 признать утратившими силу;
б) пункт 13 дополнить словами «, городской избирательной комиссии»;
в) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) избрание из своего состава Председателя Городской Думы, Первого заместителя Председателя
Городской Думы, заместителей Председателя Городской Думы и освобождение их от должности;»;
г) в пункте 34 слова «Главы администрации города» заменить словами «Главы города», дополнить
словами «по отбору кандидатур на должность Главы города»;
д) пункт 36 признать утратившим силу;
е) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города и
общего числа членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы города;»;
ж) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38) назначение половины членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы города
(далее - конкурсная комиссия);»;
3) в части 3 слово «исполняет» заменить словом «осуществляет»;
4) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Городская Дума:
заслушивает ежегодные отчеты Главы города о результатах своей деятельности и о результатах

деятельности администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных Городской Думой;
заслушивает ежегодные инвестиционные послания Главы города;
рассматривает ежегодные отчеты Контрольно-счетной палаты о своей деятельности.».
16. Дополнить статьями 281, 282 следующего содержания:
«Статья 281. Председатель Городской Думы
1. Организацию деятельности Городской Думы осуществляет Председатель Городской Думы.
Председатель Городской Думы избирается на заседании Городской Думы из числа ее депутатов тайным
голосованием простым большинством голосов от числа избранных депутатов и осуществляет свою
деятельность на постоянной основе.
2. Председатель Городской Думы подотчетен Городской Думе и может быть освобожден от занимаемой
должности путем тайного голосования на заседании Городской Думы простым большинством голосов от
числа избранных депутатов. Порядок внесения предложений об избрании Председателя Городской Думы
или освобождении его от должности определяется Регламентом Городской Думы.
3. Председатель Городской Думы без доверенности представляет Городскую Думу во взаимоотношениях
с органами государственной власти, органами местного самоуправления, муниципальными органами,
общественными организациями, органами территориального общественного самоуправления,
юридическими лицами и гражданами.
4. Председатель Городской Думы:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности Городской Думы и депутатов Городской
Думы;
2) оказывает содействие депутатам Городской Думы в осуществлении ими депутатских полномочий в
соответствии с законодательством;
3) осуществляет руководство подготовкой заседаний Городской Думы;
4) созывает и ведет заседания Городской Думы в соответствии с Регламентом Городской Думы,
обеспечивает доведение до сведения депутатов Городской Думы и населения городского округа место
и время их проведения, подписывает протоколы заседаний Городской Думы;
5) подписывает решения Городской Думы, не имеющие нормативного характера;
6) обеспечивает направление Главе города для подписания и официального опубликования
(обнародования) нормативные правовые акты, принятые Городской Думой;
7) издает распоряжения по вопросам организации деятельности Городской Думы;
8) организует в пределах своих полномочий контроль за выполнением нормативных и иных правовых
актов Городской Думы;
9) осуществляет от имени Городской Думы представительские функции;
10) обеспечивает взаимодействие Городской Думы с политическими партиями, иными общественными
объединениями, средствами массовой информации, иными организациями и физическими лицами,
принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Городской Думы;
11) распоряжается средствами по расходам, предусмотренным в бюджете города на содержание и
обеспечение деятельности Городской Думы и ее аппарата; в пределах своих полномочий открывает и
закрывает в соответствии с законодательством лицевые счета Городской Думы в органах Федерального
казначейства, распоряжается средствами по этим счетам, подписывает финансовые документы;
12) вносит на утверждение Городской Думой структуру Городской Думы;
13) утверждает штатное расписание аппарата Городской Думы;
14) руководит аппаратом Городской Думы на принципах единоначалия;
15) решает вопросы трудовых отношений с депутатами, работающими в Городской Думе на постоянной
основе, муниципальными служащими и иными работниками аппарата Городской Думы в соответствии с
федеральными законами и законами Ульяновской области, в том числе осуществляет прием на работу
и увольнение с работы;
16) от имени Городской Думы подписывает документы (письма, обращения, заявления, исковые
заявления, административные исковые заявления, жалобы, отзывы и т.д.), обеспечивает их направление
в суды, органы прокуратуры, иные правоохранительные органы, выдает доверенности на представление
интересов Городской Думы;
17) ведет личный прием граждан, организует в Городской Думе прием граждан, рассмотрение их
обращений и запросов;
18) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ульяновской
области, настоящим Уставом и Регламентом Городской Думы.
Статья 282. Заместители Председателя Городской Думы
1. Первый заместитель Председателя Городской Думы, заместители Председателя Городской Думы
исполняют должностные функции в соответствии с распределением обязанностей, определяемым
Председателем Городской
Думы, выполняют поручения Председателя Городской Думы.
2. Первый заместитель, заместители Председателя Городской Думы избираются Городской Думой из
числа ее депутатов тайным или открытым голосованием простым большинством голосов от числа
избранных депутатов.
Первый заместитель, заместители Председателя Городской Думы освобождаются от должности тайным
или открытым голосованием простым большинством голосов от числа избранных депутатов.
Порядок внесения предложений об избрании и освобождении от должности Первого заместителя
Председателя Городской Думы, заместителей Председателя Городской Думы или освобождении их от
должности определяется Регламентом Городской Думы.
3. В случае отсутствия Председателя Городской Думы или невозможности выполнения им своих
обязанностей его полномочия осуществляет Первый заместитель Председателя Городской Думы, а в
случае отсутствия Первого заместителя Председателя Городской Думы или невозможности выполнения им
своих обязанностей полномочия Председателя Городской Думы осуществляются одним из заместителей
Председателя Городской Думы в соответствии с распределением обязанностей.».
17. В статье 29:
1) в абзаце первом части 2 слова «по инициативе Главы администрации города или при наличии
заключения Главы администрации города» заменить словами «по инициативе Главы города или при
наличии заключения Главы города»;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Нормативный правовой акт, принятый Городской Думой, направляется Главе города для подписания
и обнародования в течение 10 дней. Глава города имеет право отклонить нормативный правовой акт,
принятый Городской Думой. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней
со дня поступления Главе города возвращается в Городскую Думу с мотивированным обоснованием
его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава города
отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Городской Думой на очередном либо
внеочередном заседании. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет
одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третьих от установленной численности
депутатов Городской Думы, он подлежит подписанию Главой города в течение 7 дней и обнародованию.»;
3) в части 6 слово «предприятиями,» исключить.
18. В статье 31:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава города избирается Городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией, на заседании Городской Думы тайным голосованием большинством голосов от установленной
численности депутатов Городской Думы сроком на 5 лет и исполняет полномочия главы администрации
города.»;
2) пункт 14 части 4 признать утратившим силу;
3) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Полномочия Главы города прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента
Российской Федерации в случаях, предусмотренных частью 61 статьи 36 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
4) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Главе города предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 календарных
дней. Ежегодный оплачиваемый отпуск по желанию Главы города может предоставляться по частям, при
этом хотя бы одна из частей предоставляемого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска Главе города за счет средств бюджета

официально
муниципального образования «город Ульяновск» производится единовременная выплата в размере,
установленном нормативным правовым актом Ульяновской Городской Думы.»;
5) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Главе города предоставляются следующие гарантии:
1) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий за счет средств бюджета
муниципального образования «город Ульяновск», предусмотренных на соответствующий финансовый
год в порядке, установленном нормативным правовым актом Городской Думы;
2) предоставление права пользования средствами телефонной и иной связи, которыми располагают
органы местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»;
3) возмещение за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» расходов по
оплате стоимости проезда на всех видах пассажирского транспорта (кроме такси) на территории городского
округа. Размер и порядок возмещения указанных расходов устанавливаются нормативным правовым
актом Ульяновской Городской Думы;
4) возмещение за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» расходов,
связанных с участием в мероприятиях, проводимых по вопросам местного значения городского округа.
Состав, порядок и размер возмещения указанных расходов устанавливаются нормативным правовым
актом Ульяновской Городской Думы;
5) иные гарантии, предусмотренные федеральными законами и законами Ульяновской области.»;
6) дополнить частью 131 следующего содержания:
«131. Выплата пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему должность Главы города, производится
из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в размерах и порядке, установленных
нормативным правовым актом Городской Думы в соответствии с федеральными законами и законами
Ульяновской области.»;
7) в части 14 слова «Социальные гарантии,» заменить словами «Гарантии и» слова «за счет сметы
Городской Думы» заменить словами «за счет сметы администрации города».
19. В статье 32:
1) в части 1:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Вновь избранный Глава города официально вступает в должность с момента принесения им на заседании
Городской думы присяги жителям города Ульяновска следующего содержания: «Я, (фамилия, имя,
отчество), принимая на себя полномочия Главы города Ульяновска, обещаю добросовестно исполнять свои
обязанности, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и
Ульяновской области, Устав Ульяновской области, Устав муниципального образования «город Ульяновск»,
всемерно содействовать благополучию и общественному согласию жителей нашего города».»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Глава города имеет удостоверение, выдаваемое Городской Думой по форме, утвержденной решением
Городской Думы.»;
в) абзац пятый после слов «прекращены досрочно на основании» дополнить словами «правового акта
Губернатора Ульяновской области об отрешении от должности Главы города либо на основании», слова
«из своего состава» исключить;
2) в части 2:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Глава города как высшее должностное лицо городского округа:»
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) инициирует проведение публичных слушаний и принимает решение о назначении публичных
слушаний, проводимых по его инициативе; принимает решение о назначении публичных слушаний
(общественных обсуждений) при получении от органа местного самоуправления проекта генерального
плана городского округа, проекта правил землепользования и застройки городского округа, проекта
планировки территории, проекта межевания территории, проекта правил благоустройства территории
городского округа, проектов, предусматривающих внесение изменений в один из указанных утвержденных
документов; принимает решения о проведении публичных слушаний (общественных обсуждений)
по проектам решений о предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;»;
в) пункты 9 - 11 признать утратившими силу;
г) пункты 13 - 28 признать утратившими силу;
3) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Глава города как должностное лицо местного самоуправления, возглавляющее администрацию города:
1) обеспечивает осуществление администрацией города полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами, законами Ульяновской области;
2) назначает Первого заместителя (Первых заместителей) Главы города, заместителей Главы города,
глав администраций районов города по согласованию с Городской Думой в порядке, установленном
настоящим Уставом;
3) назначает и освобождает от замещаемых должностей руководителей органов администрации города,
не предусмотренных пунктом 2 настоящей части, информирует в течение 3 дней Городскую Думу о вновь
назначенных руководителях органов администрации города;
4) утверждает штатное расписание администрации города, организует работу с кадрами администрации
города, их аттестацию, принимает меры по повышению квалификации муниципальных служащих;
5) распределяет полномочия между Первым заместителем (Первыми заместителями) и заместителями
Главы города, утверждает должностные инструкции иных должностных лиц администрации города в
соответствии с настоящим Уставом и утвержденной структурой администрации города;
6) ежемесячно осуществляет личный прием граждан, обеспечивает рассмотрение предложений, заявлений
и жалоб граждан и организаций, принимает по ним решения;
7) принимает решения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в соответствии
с федеральными законами, об установлении межмуниципального сотрудничества и экономических связей
с иными муниципальными образованиями;
8) рассматривает предложения органов территориального общественного самоуправления, сообщает
им результаты рассмотрения предложений;
9) открывает и закрывает лицевые счета администрации города в органах Федерального казначейства,
распоряжается средствами администрации города, подписывает финансовые документы;
10) принимает решение о подготовке проекта генерального плана городского округа, а также решения
о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план городского округа, обеспечивает
направление органам (должностным лицам), указанным в части 7 статьи 25 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, уведомлений об обеспечении доступа к проекту генерального плана городского
округа, к проекту изменений в генеральный план городского округа и материалам по их обоснованию в
информационной системе территориального планирования градостроительной деятельности;
11) принимает решение о направлении проекта генерального плана городского округа, проекта
изменений в генеральный план городского округа в Городскую Думу или об отклонении таких проектов
и о направлении их на доработку;
12) принимает решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа,
а также решение о подготовке проекта изменений в данные правила, обеспечивает опубликование в
установленном порядке сообщения о принятии таких решений; утверждает состав и порядок деятельности
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки;
13) принимает решение о направлении проекта правил землепользования и застройки городского
округа, проекта изменений в данные правила в Городскую Думу или об отклонении таких проектов и о
направлении их на доработку;
14) принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого
разрешения;
15) принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в
предоставлении такого разрешения;
16) принимает решение об утверждении документации по планировке территории (проектов планировки
территории и проектов межевания территории) или об отклонении такой документации и о направлении
ее на доработку;
17) обеспечивает опубликование утвержденной документации по планировке территории в установленном
порядке;
18) принимает решение о проведении аукциона на право заключить договор о развитии застроенной
территории;
19) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, законами Ульяновской
области, настоящим Уставом.»;
4) первое предложение абзаца второго части 4 изложить в следующей редакции: «Глава города
представляет Городской Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и о результатах
деятельности администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных Городской Думой.»;
5) в части 5 слова «аппарат Городской Думы» заменить словами «администрация города».
20. Статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Исполнение обязанностей Главы города
1. В случае временного отсутствия Главы города или невозможности исполнения им своих обязанностей,
за исключением случаев, указанных в части 2 настоящей статьи, его полномочия временно исполняются
Первым заместителем (одним из Первых заместителей) Главы города либо одним из заместителей Главы
города в соответствии с установленным Главой города распределением обязанностей.
Не подлежат передаче полномочия по назначению руководителей органов администрации города,
наделенных правами юридического лица.
2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города либо применения к нему по решению
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения
от должности его полномочия временно исполняет Первый заместитель Главы города либо один из
Первых заместителей Главы города в соответствии с установленным Главой города распределением
обязанностей.».
21. В статье 34:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Глава города в соответствии с утвержденной структурой администрации города назначает Первого
заместителя (Первых заместителей) Главы города, заместителей Главы города по согласованию с
Городской Думой в порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 37 настоящего Устава.»;
2) части 3 - 7 признать утратившими силу.
22. Статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Правовые акты Главы города
Глава города в пределах своих полномочий высшего должностного лица муниципального образования
«город Ульяновск», установленных федеральными законами, законами Ульяновской области и настоящим
Уставом, издает нормативные правовые акты в форме постановлений и ненормативные правовые акты
в форме распоряжений.
Порядок опубликования и вступления в силу правовых актов Главы города определяется главой 2
настоящего Устава.».
23. В наименовании главы 7 слова «местного самоуправления» исключить.
24. В статье 36:
1) в абзаце втором части 1 слова «Глава администрации города» заменить словами «Глава города»;
2) в части 4 слова «Главы администрации города» заменить словами «Главы города».
25. В статье 37:
1) в части 1 слова «Глава администрации города» заменить словами «Глава города»;
2) в части 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Первый заместитель (Первые заместители) Главы города, заместители Главы города, главы
администраций районов города назначаются Главой города по согласованию с Городской Думой.»;
в абзаце втором слова «указанных в абзаце 1 данной части, Глава администрации города» заменить
словами «указанных в абзаце первом настоящей части, Глава города»;
3) в абзаце втором части 3 слова «предложенных Главой администрации города кандидатур, Глава
администрации города» заменить словами «предложенных Главой города кандидатур Глава города»;
4) в части 4 слова «Главой администрации города» заменить словами «Главой города».
26. В статье 38:
1) часть 1 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) утверждение порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за
счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» дополнительной помощи при
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах;»;
2) в части 4:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов:
создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением
установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на
других лицах;
определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения
с твердыми коммунальными отходами;»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа»;»;
3) в части 5:
а) дополнить пунктами 141, 142 следующего содержания:
«141) разработка проекта правил благоустройства территории городского округа, проектов изменений в
данные правила и внесение их на утверждение Городской Думой;
142) осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства территории городского округа и
организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами;»;
б) в пункте 15 слова «и благоустройство» исключить;
4) в части 6:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) определение порядка открытия, изменения и закрытия муниципальных маршрутов, утверждение
графиков (расписаний) транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам, осуществление иных
полномочий, установленных Федеральным законом от 29.12.2017 №442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными
законами и законами Ульяновской области в области внеуличного транспорта;»;
б) пункт 2 дополнить словами: «, утверждение порядка выдачи согласия в письменной форме владельцев
автомобильных дорог местного значения городского округа на строительство, реконструкцию являющихся
сооружениями пересечений автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и примыкание
автомобильной дороги к другой автомобильной дороге, на капитальный ремонт, ремонт пересечений
и примыканий в отношении автомобильных дорог местного значения городского округа, и перечня
документов, необходимых для выдачи такого согласия»;
в) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения, ведение реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения; установка, замена, демонтаж и содержание технических средств
организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения,
осуществление иных полномочий, отнесенных Федеральным законом от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
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законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления;»;
г) пункт 6 признать утратившим силу;
5) в части 17:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) в случаях, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении», согласование вывода
источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации;»;
б) дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7) разработка схемы теплоснабжения муниципального образования «город Ульяновск» в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «О теплоснабжении»;
8) осуществление иных полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
6) пункт 15 части 19 дополнить словами «, Контрольно-счетной палаты».
27. Часть 3 статьи 41 дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191) обеспечивает надлежащее исполнение условий договора о предоставлении бюджетного кредита на
пополнение остатков средств на счетах бюджета городского округа, заключение которого предусмотрено
нормативным правовым актом Министерства финансов Российской Федерации;».
28. Статьи 40 и 41 признать утратившими силу.
29. В абзаце первом статьи 42 слова «Глава администрации города в пределах своих полномочий»
заменить словами «Глава города в пределах своих полномочий как должностного лица местного
самоуправления, возглавляющего администрацию города,».
30. В статье 49:
а) в части 2:
в пункте 1 слова «- не менее» заменить словами «в количестве не менее»;
в пункте 2 слова «Главой муниципального образования» заменить словами «Главой города»;
б) в пункте 1 части 5 слова «- не менее» заменить словами «в количестве не менее».
31. В частях 3 - 5 статьи 51 слова «Главы муниципального образования» заменить словами «Главы города».
32. В пункте 8 части 1 статьи 55 слова «Главы администрации города Ульяновска» заменить словами
«Главы города».
33. В части 6 статьи 57 слова «Главе администрации города» заменить словами «Главе города».
34. В части 1 статьи 62 слова «Главой администрации города Ульяновска» заменить словами «Главой
города».
35. В части 6 статьи 64 слова «резервного фонда» заменить словами «резервного фонда администрации
города», слово «определяются» заменить словом «определяется».
36. В наименовании главы 15, наименовании и тексте статьи 80 слова
«,Глава администрации» в соответствующих падежах исключить.
37. В части 2 статьи 81:
1) в пункте 4 слова «и другими федеральными законами» заменить словами «, Федеральным законом
от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
2) в пункте 5 слова «местной администрацией» заменить словами «администрацией города».
38. Дополнить главой 16 следующего содержания:
«Глава 16. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ В СВЯЗИ С ЗАКОНОМ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2017
№172-ЗО «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРАВОВОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 82. Временное исполнение обязанностей Председателя Городской Думы, заместителей
Председателя Городской Думы
После истечения срока полномочий или досрочного прекращения полномочий Главы города, избранного
до дня вступления в силу Закона Ульяновской области от 25.12.2017 №172-ЗО «О внесении изменения
в статью 2 Закона Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных вопросов организации
местного самоуправления в Ульяновской области», временное исполнение обязанностей Председателя
Городской Думы до его избрания Городской Думой осуществляется депутатом, являвшимся на день
истечения срока полномочий (досрочного прекращения полномочий) Главы города Первым заместителем
Главы города, а исполнение обязанностей заместителей Председателя Городской Думы до их избрания
Городской Думой осуществляется депутатами, являвшимися на день истечения срока полномочий
(досрочного прекращения полномочий) Главы города заместителями Главы города.
Статья 83. Временное исполнение обязанностей Главы города, Первых заместителей и заместителей
Главы города
После истечения срока полномочий или досрочного прекращения полномочий Главы города, избранного
до дня вступления в силу Закона Ульяновской области от 25.12.2017 №172-ЗО «О внесении изменения
в статью 2 Закона Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных вопросов организации
местного самоуправления в Ульяновской области», временное исполнение обязанностей Главы города
до избрания нового Главы города Городской Думой по результатам конкурса осуществляется Главой
администрации города, а временное исполнение обязанностей Первых заместителей Главы города,
заместителей Главы города до их назначения Главой города в установленном настоящим Уставом
порядке - соответственно Первыми заместителями Главы администрации города, заместителями Главы
администрации города .».
Статья 2
Признать утратившим силу пункт 2 решения Ульяновской Городской Думы от 30.03.2016 №28 «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «город Ульяновск».
Статья 3
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» после
его государственной регистрации.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования,
за исключением положений, предусмотренных частями 3 - 6 настоящей статьи.
3. Пункты 3, 4 и 7 части 1, часть 5, пункт 3 части 6, части 9, 13, подпункты «в» - «ж» пункта 2, пункт 4 части
15, часть 16, пункты 1 и 2 части 17, пункты 1, 2, 4 - 7 части 18, подпункты «а» и «б» пункта 1, подпункты
«а» и «г» пункта 2, пункты 3 - 5 части 19, части 20 - 25, 28, 29, 32 - 34, 36 и 38 статьи 1 настоящего
решения вступают в силу после истечения установленного частью 2 статьи 31 Устава муниципального
образования «город Ульяновск» срока полномочий либо после досрочного прекращения полномочий Главы
муниципального образования «город Ульяновск», избранного до дня вступления в силу Закона Ульяновской
области от 25.12.2017 №172-ЗО «О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области «О
правовом регулировании отдельных вопросов организации местного самоуправления в Ульяновской
области», но не ранее следующего дня после дня официального опубликования настоящего решения.
4. Пункт 2 части 2, подпункт «а» пункта 2 части 26 статьи 1 настоящего решения вступают в силу с 1
января 2019 года.
5. Подпункты «а» и «в» пункта 4 части 26 статьи 1 настоящего решения вступают в силу с 30 декабря
2018 года.
6. Подпункт «б» пункта 4 части 26 статьи 1 настоящего решения вступает в силу со дня вступления в силу
статьи 1 Федерального закона от 29.12.2017 №453-ФЗ «О внесении изменений в статью 20 Федерального
закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 32 Федерального закона
«О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка
конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», но не ранее следующего дня после дня официального опубликования настоящего решения.
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.04.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№106

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в
муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской
Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Ремхе Т.Г., Широкову Н.В. разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальной площади
земельного участка (минимальная площадь земельного участка - 300,0 кв. м), расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Ленинский район, 3 пер. Ватутина, 22 (территориальная зона Ж6), реконструкция жилого
дома под индивидуальный жилой дом и строительство второго индивидуального жилого дома, вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 20 мин. 14.05.2018 в здании администрации
Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 14.05.2018 с 14 час. 20 мин. до 15 час. 10 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее - оргкомитет)
в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории Ленинского района города Ульяновска (по
согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист - эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с
организацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня» и размещению на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.04.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№107

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в
муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской
Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Селезневой С.А. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальной площади земельного
участка (минимальная площадь земельного участка - 300, 0 кв. м), минимального отступа от границы
красной линии (минимальные отступы от границ красной линии - 3 м), минимальных отступов от границ
земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных
земельных участков минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м), на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул.
Галактионова, д. 26 (территориальная зона Ц2), реконструкция объекта капитального строительства
(многоквартирный дом) под индивидуальный жилой дом и строительство второго индивидуального жилого
дома, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 00 мин. 14.05.2018 в здании администрации
Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 14.05.2018 с 14 час. 00 мин. до 14 час. 50 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее - оргкомитет)
в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории Ленинского района города Ульяновска (по
согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист - эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с
организацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск

сегодня» и размещению на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2018

№108

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний
В соответствии с Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном
образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Погорелову С.С. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ
земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных
земельных участков минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м), расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Кротовка, восточнее жилого дома №21 по ул. Красноармейской
(территориальная зона Ж8С), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 14.05.2018 в здании администрации
Засвияжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводской, д. 31/5, кабинет №311
(конференц-зал).
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 14.05.2018 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее - оргкомитет)
в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Морозов М.С. - Главы администрации Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Кадырова Е.Д. - главный специалист - эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Подболотова Л.Н. - начальник отдела развития территории Заявления района города Ульяновска (по
согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с
организацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня» и размещению на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2018

№109

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в
муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской
Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Манасиповой З.З., Манцуровой Л.В.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимального
отступа от границы красной линии (минимальные отступы от границ красной линии -3 м), минимальных
отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при
отсутствии смежных земельных участков минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м),
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Баумана, д. 66/16А (территориальная зона
Ж6), реконструкция объекта капитального строительства (жилой дом), вид разрешенного использования
«многоквартирные жилые дома до 4-х этажей».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 40 мин. 14.05.2018 в здании администрации
Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 14.05.2018 с 14 час. 40 мин. до 15 час. 30 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее - оргкомитет)
в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории Ленинского района города Ульяновска (по
согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист - эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с
организацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня» и размещению на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2018

№110

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в
муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской
Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Кувырину Н.Н. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в части минимального отступа от границы
красной линии (минимальные отступы от границ красной линии - 3 м), минимальных отступов от границ
земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных
земельных участков минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м), расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Толбухина, д. 6 (территориальная зона Ж6), вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства
2. Назначить проведение публичных слушаний на 14 час. 40 мин. 14.05.2018 в здании администрации
Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 14.05.2018 с 13 час. 40 мин. до 14 час. 30 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее - оргкомитет)
в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории Ленинского района города Ульяновска (по
согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист - эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с
организацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня» и размещению на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
19.04.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№680

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №10»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013
№54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые
услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска №02-01-63 от 28.02.2018, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 24.04.2018 по 31.12.2018 включительно прилагаемый тариф на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска
«Средняя школа №10».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

В.И. Андреев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 19.04.2018 №680

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Средняя школа №10»
№
п/п

Наименование услуги

Тариф
(в рублях)

1.

Один день пребывания ребенка в организации отдыха и оздоровления детей, оплачиваемого родителями (законными представителями)

39,00

4

официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№681

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54 «Об
утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые
работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы
Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска от 21.02.2018
№02-01-19, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 24.04.2018 по 31.12.2018 включительно прилагаемый тариф на услугу, предоставляемую
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №69».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в
газете «Ульяновск сегодня».
В.И. Андреев

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Лаишевская средняя школа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54 «Об
утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые
работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы
Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска от 21.02.2018
№02-01-18, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 24.04.2018 по 31.12.2018 включительно прилагаемый тариф на услугу, предоставляемую
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лаишевская средняя школа».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в
газете «Ульяновск сегодня».

Наименование услуги

1.

В.И. Андреев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 19.04.2018 №686

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Ульяновска «Средняя школа №69»

Один день пребывания ребенка в организации отдыха и оздоровления детей, оплачиваемого родителями (законными представителями)

№686

Исполняющий обязанности
Главы администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 19.04.2018 №681

№
п/п

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Лаишевская средняя школа»

Тариф
(в рублях)
39,00

№
п/п

Наименование услуги

Тариф
(в рублях)

1.

Один день пребывания ребенка в организации отдыха и оздоровления детей, оплачиваемого
родителями (законными представителями)

39,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2018

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №28»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54 «Об
утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые
работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы
Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска от 21.02.2018
№02-01-16, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 24.04.2018 по 31.12.2018 включительно прилагаемый тариф на услугу, предоставляемую
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №28».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в
газете «Ульяновск сегодня».
В.И. Андреев

Наименование услуги

Тариф
(в рублях)

1.

Один день пребывания ребенка в организации отдыха и оздоровления детей, оплачиваемого родителями (законными представителями)

39,00

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54 «Об
утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые
работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы
Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска №02-01-55
от 27.02.2018, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 24.04.2018 по 31.12.2018 включительно прилагаемый тариф на услугу, предоставляемую
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №78 имени
первого Президента республики Азербайджан Гейдара Алиева».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в
газете «Ульяновск сегодня».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
п/п

Наименование услуги

Тариф
(в рублях)

1.

Один день пребывания ребенка в организации отдыха и оздоровления детей, оплачиваемого родителями (законными представителями)

39,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

№683

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2018

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на
предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании
«город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением
экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска
от 20.02.2018 №02-01-14, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 24.04.2018 по 31.12.2018 включительно прилагаемый тариф на услугу, предоставляемую
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Ульяновска «Детский экологобиологический центр».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

В.И. Андреев

Тариф
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Ульяновска «Средняя школа №78 имени первого Президента республики Азербайджан Гейдара Алиева»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

19.04.2018

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №78 имени первого Президента
республики Азербайджан Гейдара Алиева»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 19.04.2018 №687

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Ульяновска «Средняя школа №28»
№
п/п

№687

Исполняющий обязанности
Главы администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 19.04.2018 №682

В.И. Андреев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 19.04.2018 №683

№
п/п

Наименование услуги

Тариф
(в рублях)

1.

Один день пребывания ребенка в организации отдыха и оздоровления детей, оплачиваемого
родителями (законными представителями)

39,00

В.И. Андреев

Наименование услуги

1.

Один день пребывания ребенка в организации отдыха и оздоровления детей, оплачиваемого родителями (законными представителями)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В.И. Андреев

Наименование услуги

1.

Один день пребывания ребенка в организации отдыха и оздоровления детей, оплачиваемого
родителями (законными представителями)

39,00

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Главы города от 11.10.2007 №9089 «О порядке реализации Федерального закона от 19.06.2004
№54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;
2) постановление мэрии города Ульяновска от 13.10.2010 №5397 «О внесении изменений в постановление Главы
города от 11.10.2007 №9089».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в
газете «Ульяновск сегодня».

20.04.2018

№685

Исполняющий обязанности
Главы администрации города

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №73»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54 «Об
утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые
работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы
Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска №02-01-33
от 26.02.2018, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 24.04.2018 по 31.12.2018 включительно прилагаемый тариф на услугу, предоставляемую
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №73».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в
газете «Ульяновск сегодня».
В.И. Андреев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 19.04.2018 №685

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Ульяновска «Средняя школа №73»
№
п/п

Наименование услуги

Тариф
(в рублях)

1.

Один день пребывания ребенка в организации отдыха и оздоровления детей, оплачиваемого родителями (законными представителями)

39,00

Городская газета «Ульяновск сегодня»
Главный редактор Ксения ВЕЛИКАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2018

№701
Об отдельном поручении

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», решением Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 №90 «Об
учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации города Ульяновска», руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска в отношении открытого акционерного общества «Городская управляющая компания Заволжского района»:
1) осуществлять полномочия собственника в отношении акций (долей акций), находящихся в собственности муниципального образования «город Ульяновск», с момента государственной регистрации общества;
2) осуществлять права акционера хозяйственного общества, акции (доли акций) которого находятся в собственности
муниципального образования «город Ульяновск», с момента государственной регистрации общества.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

В.И. Андреев

20.04.2018

№702
Об отдельном поручении

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», решением Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 №90 «Об
учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации города Ульяновска», руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска в отношении общества с
ограниченной ответственностью «Информационные телекоммуникационные системы»:
1) осуществлять полномочия собственника в отношении акций (долей акций), находящихся в собственности
муниципального образования «город Ульяновск», с момента государственной регистрации общества;
2) осуществлять права акционера хозяйственного общества, акции (доли акций) которого находятся в собственности
муниципального образования «город Ульяновск», с момента государственной регистрации общества.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

В.И. Андреев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2018

№703
Об отдельном поручении

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», решением Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 №90 «Об
учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации города Ульяновска», руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска в отношении открытого
акционерного общества «Гостиница «Венец»:
1) осуществлять полномочия собственника в отношении акций (долей акций), находящихся в собственности
муниципального образования «город Ульяновск», с момента государственной регистрации общества;
2) осуществлять права акционера хозяйственного общества, акции (доли акций) которого находятся в собственности
муниципального образования «город Ульяновск», с момента государственной регистрации общества.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

В.И. Андреев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№711

В.И. Андреев

№704
Об отдельном поручении

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», решением Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 №90 «Об
учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации города Ульяновска», руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска в отношении открытого
акционерного общества «Городская управляющая компания Засвияжского района»:
1) осуществлять полномочия собственника в отношении акций (долей акций), находящихся в собственности
муниципального образования «город Ульяновск», с момента государственной регистрации общества;
2) осуществлять права акционера хозяйственного общества, акции (доли акций) которого находятся в собственности
муниципального образования «город Ульяновск», с момента государственной регистрации общества.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2018

В.И. Андреев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

20.04.2018

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласованию переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения, утвержденный постановлением мэрии города Ульяновска от 18.07.2011
№3093, следующие изменения:
1) абзац сорок шестой подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Физические или юридические лица, осуществляющие подготовку проектной документации.»;
2) абзац четвертый подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в
газете «Ульяновск сегодня».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Исполняющий обязанности
Главы администрации города

В.И. Андреев

О внесении изменений в постановление мэрии города Ульяновска от 18.07.2011 №3093

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

19.04.2018

№689
О признании утратившими силу отдельных правовых актов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Ульяновска «Средняя школа №48 имени Героя России Д.С. Кожемякина»
№
п/п

19.04.2018

Исполняющий обязанности
Главы администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 19.04.2018 №684

№700

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», решением Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 №90 «Об
учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации города Ульяновска», руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска в отношении открытого акционерного общества «Городская управляющая компания Ленинского района»:
1) осуществлять полномочия собственника в отношении акций (долей акций), находящихся в собственности муниципального образования «город Ульяновск», с момента государственной регистрации общества;
2) осуществлять права акционера хозяйственного общества, акции (доли акций) которого находятся в собственности
муниципального образования «город Ульяновск», с момента государственной регистрации общества.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

39,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54 «Об
утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые
работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы
Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска №02-01-39
от 26.02.2018, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 24.04.2018 по 31.12.2018 включительно прилагаемый тариф на услугу, предоставляемую
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №48 имени
Героя России Д.С. Кожемякина».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в
газете «Ульяновск сегодня».

Тариф
(в
рублях)

Тариф
(в
рублях)

№
п/п

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №48 имени Героя России Д.С.
Кожемякина»

В.И. Андреев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Мариинская гимназия»

№684

Наш сайт в Интернете ultoday73.ru

Исполняющий обязанности
Главы администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 19.04.2018 №688

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Исполняющий обязанности
Главы администрации города

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 10 и 13 Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской
Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Кононову А.О. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в части минимального отступа от границы красной линии (минимальный отступ от границ красных линий - 3 м),
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 102,0 кв. м с кадастровым номером
73:21:040205:120, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Заволжский
район, п. Ленинский (территориальная зона Ж1), реконструкция объекта капитального строительства (для жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), вид разрешенного использования «малоэтажная
многоквартирная жилая застройка».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Мариинская гимназия»

Исполняющий обязанности
Главы администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

19.04.2018

№688

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54 «Об
утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые
работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы
Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска от 21.02.2018
№02-01-20, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 24.04.2018 по 31.12.2018 включительно прилагаемый тариф на услугу, предоставляемую
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Мариинская гимназия».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в
газете «Ульяновск сегодня».

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр»

№670

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
на условно разрешенный вид использования земельного участка
в Заволжском районе г. Ульяновска

Об отдельном поручении

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№682

Исполняющий обязанности
Главы администрации города

18.04.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

19.04.2018

Исполняющий обязанности
Главы администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2018

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №69»

Исполняющий обязанности
Главы администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

В.И. Андреев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

№669

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
на условно разрешенный вид использования земельного участка
в Заволжском районе г. Ульяновска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2018

№710
Об отдельном поручении

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 10 и 13 Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской
Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Ураевой С.Ш. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в части минимального отступа от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м),
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 924,0 кв. м с кадастровым номером
73:21:040301:387, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. Счастья, д. 6 (территориальная зона Ц3), вид разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», решением Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 №90 «Об
учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации города Ульяновска», руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска в отношении открытого
акционерного общества «Городская управляющая компания Железнодорожного района»:
1) осуществлять полномочия собственника в отношении акций (долей акций), находящихся в собственности
муниципального образования «город Ульяновск», с момента государственной регистрации общества;
2) осуществлять права акционера хозяйственного общества, акции (доли акций) которого находятся в собственности
муниципального образования «город Ульяновск», с момента государственной регистрации общества.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Исполняющий обязанности
Главы администрации города

Исполняющий обязанности
Главы администрации города
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