Вторник, 4 сентября 2018 года №89 (1816)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
информация, реклама
Агентство государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области в извещение о проведении 11 сентября 2018
года аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков, опубликованное на странице 11 в газете «Ульяновск сегодня» от 10.08.2018 №78, вносит изменения:
«Заявки принимаются по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 2 по 25 сентября 2018 года включительно
в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час.00 мин. и с 13 час.
30 мин. до 17 час. 00 мин., кроме праздничных и выходных дней
(местное время).
Начало аукциона - 01 октября 2018 года в 14 час. 00 мин. по адресу:
город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 5.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 01 октября 2018
года по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж,
каб. 2 с 13 час. 30 мин. до 13 час. 55 мин».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Маловой Светланой Владимировной, тел.
89033370150, platovamos@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4785,
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков,
расположенных по адресам: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, с/т «Белый Ключ-2»: уч. 221 (73:24:011702:221), уч. 172
(73:24:011702:172), уч. 109 (73:24:011702:955), уч. 70 (73:24:011702:70),
уч. 173 (73:24:011702:173), уч. 112 (73:24:011702:112).
Заказчиками кадастровых работ являются: Чуднова Ю.Ю, Алимов
Ш.К., Шульпина Н.А., Борис Е.Г., Постнова В.А., Одинцова Е.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположению границ земельных участков состоится по адресу: г. Ульяновск,
Западный б-р, 27, офис 302, 5 октября 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, Западный б-р, 27, офис 302.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 4 сентября 2018 г. по 5 октября 2018 г. по
адресу: г. Ульяновск, Западный б-р, 27, офис 302.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в
границах кадастрового квартала 73:24:011702.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
31.08.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 31.08.2018 №1629
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 48,5 кв. м (литер Е) с кадастровым
номером 73:24:041612:1644.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Марата, д. 1/3-3.
Рыночная стоимость: 398 418 (Триста девяносто восемь тысяч четыреста восемнадцать) рублей (НДС
не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется
индивидуальному предпринимателю Измайлову Газинуру Илгизовичу (ИНН 732506486517).
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 31.08.2018 №1629
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 47,8 кв. м (литер Ж) с кадастровым
номером 73:24:041612:1665.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Марата, д. 1/3-3.
Рыночная стоимость: 392 667 (Триста девяносто две тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей (НДС
не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется
индивидуальному предпринимателю Измайлову Газинуру Илгизовичу (ИНН 732506486517).
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 31.08.2018 №1629
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 77,3 кв. м с кадастровым номером
73:24:010402:193.
Местонахождение: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Нагорная, д. 1.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 637 968 (Шестьсот тридцать семь тысяч девятьсот шестьдесят
восемь) рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 318 984 (Триста восемнадцать тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля (с
учетом НДС).
Величина снижения: 31 898 (Тридцать одна тысяча восемьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек (с
учетом НДС).
Величина повышения: 6 379 (Шесть тысяч триста семьдесят девять) рублей 68 копеек (с учетом НДС).
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 31.08.2018 №1629
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 608,1 кв. м с кадастровым номером
73:24:010602:1181, ограждения протяженностью 237 м, хозпостройка площадью застройки 7,3 кв. м с
кадастровым номером 73:24:010602:1203.
Местонахождение: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Нагорная, д. 1.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 9 365 863 (Девять миллионов триста шестьдесят пять тысяч
восемьсот шестьдесят три) рубля (с учетом НДС).
Минимальная цена: 4 682 931 (Четыре миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи девятьсот тридцать
один) рубль 50 копеек (с учетом НДС).
Величина снижения: 468 293 (Четыреста шестьдесят восемь тысяч двести девяносто три) рубля 15
копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 93 658 (Девяносто три тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей 63 копейки
(с учетом НДС).
Примечание.
Обременения в виде:
права беспрепятственного прохода в пользу собственников иных помещений через помещения №6, №7,
№9, №14, №15 (на 1 этаже), №9 (на 2 этаже) согласно плану недвижимого имущества (с описанием)
ОГУП БТИ по состоянию на 20.12.2007;
обеспечения доступа собственников иных помещений в помещение №17 (в подвале) согласно плану
недвижимого имущества (с описанием) ОГУП БТИ по состоянию на 20.12.2007;
обеспечения в случае необходимости доступа представителей специальных служб либо собственников
расположенных в здании помещений к общим инженерной инфраструктуре и инженерным сетям, находящимся в приватизируемых нежилых помещениях.
ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 31.08.2018 №1629

№1629

Об утверждении решений об условиях приватизации
На основании протоколов заседания постоянно действующей комиссии по приватизации от 17.08.2018
№№152-158 в соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от
04.04.2012 №47 «Об утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «город Ульяновск», Программой приватизации муниципального имущества
муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 30.08.2017 №89, руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решения об условиях приватизации:
1) нежилого помещения общей площадью 11,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:041801:242 по адресу:
г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Марата, д. 14 (приложение №1);
2) нежилого помещения общей площадью 48,5 кв. м (литер Е) с кадастровым номером 73:24:041612:1644
по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Марата, д. 1/3-3 (приложение №2);
3) нежилого помещения общей площадью 47,8 кв. м (литер Ж) с кадастровым номером 73:24:041612:1665
по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Марата, д. 1/3-3 (приложение №3);
4) помещений общей площадью 77,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:010402:193 по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Нагорная, д. 1 (приложение №4);
5) помещений общей площадью 608,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:010602:1181, ограждений протяженностью 237 м, хозпостройки площадью застройки 7,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:010602:1203
по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Нагорная, д. 1 (приложение №5);
6) нежилого помещения общей площадью 313,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:020604:3568 по
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-д Сиреневый, д. 11 (приложение №6);
7) нежилого помещения общей площадью 60,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:021005:10958, нежилого помещения общей площадью 16,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:021005:10993 по адресу: г.
Ульяновск, Заволжский район, б-р Пензенский, д. 22 (приложение №7).
2. Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска представлять
интересы в территориальном органе регистрации прав по всем вопросам, связанным с регистрацией
прав на недвижимое
имущество, сделок с объектами недвижимого имущества, перехода права, ограничений (обременений)
прав на недвижимое имущество, снятия ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество,
внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости, получать зарегистрированные
документы, закладные, для чего предоставляется право подавать заявления, получать необходимые
справки, документы, платить причитающиеся деньги, расписываться и выполнять все действия, связанные
с выполнением данного поручения.
3. Признать утратившими силу подпункты 1 и 14 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска
от 23.03.2018 №409 «Об утверждении решений об условиях приватизации».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С.Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 31.08.2018 №1629
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 11,6 кв. м с кадастровым номером
73:24:041801:242.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Марата, д. 14.
Рыночная стоимость: 256 704 (Двести пятьдесят шесть тысяч семьсот четыре) рубля (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется
индивидуальному предпринимателю Муравьеву Александру Варсанофьевичу (ИНН 732810812997).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации
города Ульяновска
от 30.08.2018 №225-р
СПИСОК
граждан, чьи фотопортреты и имена заносятся на городскую Доску Почета
«Лучшие люди города Ульяновска» в 2018 году
Банарцев Олег Викторович - главный инженер акционерного общества «Ульяновское конструкторское
бюро приборостроения»
Богданов Андрей Валерьянович - оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке 5 разряда общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания
«Ульяновскмебель»
Видеркер Виктор Петрович - звукорежиссер 1 категории Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Руслан»
Войлова Любовь Григорьевна - перегонщик-водитель трамвая 1 класса Засвияжского трамвайного депо
муниципального унитарного предприятия «Ульяновскэлектротранс»
Данилюк Александр Владимирович - начальник цеха по обслуживанию и ремонту внутриквартальных
тепловых сетей Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Теплоком»
Жеребенков Андрей Геннадьевич - заместитель главного инженера - начальник производственно-технической службы Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного
хозяйства «Ульяновскводоканал»
Жидкова Наталья Васильевна - директор областного государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - специального (коррекционного) детского дома
для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дом детства»
Захарова Надежда Григорьевна - председатель Совета Территориального общественного самоуправление «Родник»
Казаков Алексей Эдуардович - наладчик оборудования (специального производства) акционерного
общества «Ульяновский патронный завод»
Карташев Александр Александрович - врач-хирург отделения хирургического №7 государственного
учреждения здравоохранения «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов
медицинской помощи имени заслуженного врача России Е.М.Чучкалова»
Кашицин Александр Николаевич - педагог дополнительного образования муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр»
Королева Любовь Николаевна - заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением Центром развития ребенка - детским садом №246
Косулин Андрей Евгеньевич - водитель автомобиля 5 разряда Муниципального бюджетного учреждения
«Дорремстрой»
Красовский Сергей Павлович - начальник научно-исследовательского отделения - заместитель главного
конструктора направления Федерального научно-производ-ственного центра акционерного общества
«Научно-производственное объединение «Марс»
Крутова Нина Андреевна - главная медицинская сестра Государственного учреждения здравоохранения
«Городская поликлиника №6»
Кудрявцев Тимофей Олегович - спасатель 1 класса поисково-спасательной службы муниципального
бюджетного учреждения «Управление гражданской защиты города Ульяновска»
Липатов Петр Трофимович - тренер областного государственного бюджетного учреждения «Спортивная
школа Олимпийского резерва по боксу имени Петра Трофимовича Липатова»
Майоров Иван Дмитриевич - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Ульяновска «Средняя школа №31 имени Героев Свири»
Маркелова Елена Евгеньевна - старшая медицинская сестра в педиатрическом инфекционном отделении №2 государственного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №1»
(Перинатальный центр)
Махоркин Евгений Владимирович - врач-травматолог-ортопед отделения травматолого-ортопедического №1 государственного учреждения здравоохранения «Ульяновский областной клинический центр
специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Е.М. Чучкалова»
Москаленко Лариса Васильевна - председатель первичной профсоюзной организации Федерального научно-производственного центра акционерного общества «Научно-производственное объединение «Марс»
Нилов Владимир Николаевич - преподаватель Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Детской школы искусств имени А.В. Варламова
Садыков Рафаэль Зякяриевич - слесарь по обслуживанию тепловых сетей Засвияжского района Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Городской теплосервис»
Семин Владимир Николаевич - начальник производства механообработки акционерного общества
«Ульяновский механический завод»
Софонов Владимир Анатольевич - председатель общественной организации «Ульяновская областная
мордовская национально-культурная автономия»
Хамидуллов Рафис Мнирович - водитель легкового автомобиля Муниципального бюджетного учреждения
«Стройзаказчик»
Хохлова Людмила Валентиновна - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система»
Чижанов Алексей Анатольевич - водитель автовышки и гидроподъемника Муниципального бюджетного
учреждения «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»
Шер Светлана Александровна - заместитель директора Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр социально-психологи-ческой помощи семье и детям «Ульяновский
региональный ресурсный институт семьи»
Юрлова Ольга Геннадьевна - заведующий отделом - специализированной библиотекой №17 «Содружество» муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2018

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 313,6 кв. м с кадастровым номером
73:24:020604:3568.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-д Сиреневый, д. 11.
Начальная цена: 5 880 853 (Пять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч восемьсот пятьдесят три)
рубля (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Обременение в виде права беспрепятственного прохода в пользу собственников иных помещений через
помещения №28, №54, №55 (на 1 этаже) согласно кадастровому паспорту ОГУП БТИ по состоянию на
05.10.2009.

№1636
О начале отопительного периода 2018-2019 годов на территории
муниципального образования «город Ульяновск»

В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска от 25.08.2015 №258-р «О городской
Доске Почета «Лучшие люди города Ульяновска», руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»:
1. Занести на городскую Доску Почета «Лучшие люди города Ульяновска» фотопортреты и имена граждан
согласно прилагаемому списку граждан, чьи фотопортреты и имена заносятся на городскую Доску Почета
«Лучшие люди города Ульяновска» в 2018 году.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление делами администрации города Ульяновска»
обеспечить:
1) фотосъемку граждан, указанных в прилагаемом к настоящему распоряжению списке и изготовление
фотопортретов для занесения их на городскую Доску Почета «Лучшие люди города Ульяновска»;
2) занесение на городскую Доску Почета «Лучшие люди города Ульяновска» фотопортретов с указанием
фамилий, имен, отчеств, должностей граждан, указанных в прилагаемом к настоящему распоряжению
списке.
3. Управлению информатизации и защиты информации администрации города Ульяновска обеспечить
размещение фотопортретов и имен граждан, указанных в прилагаемом к настоящему распоряжению
списке, на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-рации от 06.05.2011
№354, пунктом 11.7 раздела 11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 №115, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать отопительный период 2018-2019 годов на территории муниципального образования «город
Ульяновск»:
1) для объектов социально-культурной сферы, находящихся в собственности муниципального образования
«город Ульяновск», - с 25.09.2018;
2) для жилищного фонда - не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение
которого среднесуточная температура наружного воздуха составила ниже 8 градусов Цельсия.
2. Рекомендовать руководителям муниципальных унитарных предприятий (УМУП «Теплоком», УМУП
«Городская теплосеть», УМУП «Городской теплосервис», УМУП «Ульяновскводоканал», МУП «Ульяновская городская электросеть») обеспечить готовность муниципальных котельных, тепловых сетей
и тепловых пунктов для подачи тепловой энергии на нужды отопления, обеспечив приборный учет
отпускаемой тепловой энергии.
3. Рекомендовать руководителям управляющих организаций (АНО «Центр ТСЖ», ОАО «ГУК Железнодорожного района», ООО «УК «Флагман», ООО «УК «Авангардъ», ООО «УК «Новая жизнь», ООО «Наш
дом», ООО «УК «Аметист», ООО «УК «ГК «Аметист плюс», ООО «Аметист», ООО «Наш Дом», ОАО «ГУК
Заволжского района», ООО «ГУК Заволжского района», ООО «УК «Альтернатива», ООО «Альфаком-У»,
ООО «Альфаком-Засвияжье», ОАО «ГУК Засвияжского района», ОАО «ГУК Ленинского рай-она», ООО
«Альфаком-Север», ООО «Альфаком-Центр», ООО «Ресурс», ООО «Альбион», ООО «АНИ», ООО «ГК
«Уютный дом», ООО «ГК РЭС», ООО «РЭС», ООО «УК РЭС», ООО «Домовой», ООО «ДомостройСервис»,
ООО «Перспектива», ООО «Комфорт», ООО «Жилищно-эксплуатационная компания», ООО «ЖК «Навигатор», ООО «КПД-2 Жилсервис», ООО «Мега-Линк», ООО «УК МегаЛинк», ООО «СЖ «Домострой», ООО
«Магазин Но-востроек Сервис», ООО «Многофункциональный коммунальный комплекс», ООО «Народная
компания Комплекс Сервис», ООО «ТСЖ «Левобережное», ООО «Сервис-Групп», ООО «Парус», ООО
«УК «Добрый дом», ООО «УК «Парк-Заволжье», ООО «УК «Наш Город», ООО «СтройИнвест», ООО «УК
«Солидарность», ООО «Созвездие», ООО УК «УправДом», ООО «УК «Дом-Сервис», ООО «Паритет»,
ООО «УК Галактика», ООО «Симбирская УК», ООО «Развитие», ООО «УК «Новое время», ООО «СМУ»,
ООО «Святогор», ООО «Симстрой», ООО «УК «Антарес», ООО «УК «Парк», ООО «УК «КПД-1», ООО
«УК «Запад», ООО «УК «Фортуна», ООО «УК «Эталон», ООО «УК Союз», ООО «УК Алгоритм», ООО «УО
Жилстройсервис», ООО «УК Гарант», ООО «УК МЖК», ООО «УК Чистый дом», ООО «УК Уютный дом»,
ООО «УК ЦЭТ», ООО ЖКиСР УК «УправДом», ООО «Юго-Запад», ООО УК «Фундамент-Комплекс», ООО
СК «Фундамент», ООО «УО Евро-Строй-Сервис», ООО «Волжские кварталы», ООО УК «Авион», ООО УК
«Городская усадьба», ООО СК «ДОМ») обеспечить готовность к приему тепловой энергии на нужды отопления жилых домов, обеспечив приборный учет получаемой тепловой энергии и горячего водоснабжения.
4. Управлению образования администрации города Ульяновска, Управлению культуры и организации
досуга населения администрации города Ульяновска, Управлению физической культуры и спорта администрации города Ульяновска обеспечить готовность к приему тепловой энергии на нужды отопления
объектов социально-культурной сферы, находящихся в собственности муниципального образования
«город Ульяновск», обеспечив приборный учет получаемой тепловой энергии и горячего водоснабжения.
5. Рекомендовать руководителям муниципальных унитарных предприятий (УМУП «Теплоком», УМУП
«Городская теплосеть», УМУП «Городской теплосервис»), акционерных обществ (филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» по Волго-Камскому региону, «Ульяновское
конструкторское бюро приборостроения»), обществ с ограниченной ответственностью («РТС «Репина»,
«Теплогенерирующая компания»), Федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева»:
1) разработать графики подачи тепловой энергии по объектам теплоснабжения;
2) обеспечить порядок и технологическую последовательность заполнения систем теплоснабжения, ежедневный контроль и оперативный учет за ходом подачи тепловой энергии по объектам теплоснабжения
от каждого источника тепловой энергии.
6. Рекомендовать УМУП «Ульяновскводоканал» обеспечить подачу холодного водоснабжения на подпитку
тепловых сетей в соответствии с заявкой филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс».
7. Администрациям районов города Ульяновска оказать содействие в работе по бесперебойному коммунальному обслуживанию населения районов, устойчивой работе водо-, газо-, тепло-, энергоснабжения,
обеспечения населения топливом.
8. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска
с 21.09.2018 проводить ежедневные заседания городского штаба по подготовке к отопительному периоду.
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города

Глава города

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 31.08.2018 №1629
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 60,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:021005:10958, нежилое помещение общей площадью 16,7 кв. м с кадастровым номером
73:24:021005:10993.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, б-р Пензенский, д. 22.
Начальная цена: 1 192 062 (Один миллион сто девяносто две тысячи шестьдесят два) рубля (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.08.2018

№225-р
О занесении фотопортретов и имен граждан на городскую Доску Почета
«Лучшие люди города Ульяновска»

С.С. Панчин

С.С. Панчин

2

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №89 // Вторник, 4 сентября 2018 г.
администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2018

№1615

О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от 29.04.2016 № 1463
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Строку 80 раздела «Засвияжский район» схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от 29.04.2016 №1463, признать утратившей силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2018

№1618

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4261
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4261 «Об утверждении
муниципальной программы «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании
«город Ульяновск», следующие изменения:
1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) пункт 4 признать утратившим силу;
3) в муниципальной программе «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании
«город Ульяновск»:
а) в паспорте:
строки 4 - 6 изложить в следующей редакции:
«
Начальник управления по делам молодежи администрации города Ульяновска,
432970, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 16;
телефон: 41-47-52, факс: 41-47-52
e-mail: kdm-odm-ul@mail.ru
Администрация города Ульяновска (управление по делам молодежи администрации города
5. Исполнитель Ульяновска)
Программы
432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 14;
телефон: 27-01-86, факс: 27-08-66
Управление образования администрации города Ульяновска:
432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 14;
телефон: 27-08-66, факс: 27-08-66,
e-mail: uom-ul@uom.mv.ru
Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска (далее УФКиС)
почтовый адрес: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 4,
телефон: (8422) 27-04-83,
е-mail: kdm-uln@mail.ru
Муниципальное бюджетное учреждение «Агентство городских инициатив»
почтовый адрес: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 2/23,
телефон: (8422) 45-55-32,
е-mail: perspektiva7338@yandex.ru
6. Соисполнители Администрации районов города Ульяновска:
Программы
администрация Ленинского района города Ульяновска
почтовый адрес: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6,
телефон: (8422) 27-45-46;
администрация Засвияжского района города Ульяновска
почтовый адрес: г. Ульяновск, ул. Автозаводская,
д. 31/5,
телефон: (8422) 48-69-11;
администрация Заволжского района города Ульяновска
почтовый адрес: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28,
телефон: (8422) 73-54-34;
администрация Железнодорожного района города Ульяновска
почтовый адрес: г. Ульяновск, ул. Героев Свири,
д. 11,
телефон: (8422) 73-53-03
4. Руководитель
Программы

»;
б) в абзаце первом раздела 4 слова «Управлением образования администрации города Ульяновска
(далее - УО)» заменить словами «управлением по делам молодежи администрации города Ульяновска»;
в) пункт 5.2 раздела 5 признать утратившим силу;
г) в разделе 6:
абзацы с третьего по пятый изложить в следующей редакции:
«Руководитель МП - начальник управления по делам молодежи администрации города Ульяновска.
Исполнитель МП - управление по делам молодежи администрации города Ульяновска.
Соисполнители МП - Управление образования администрации города Ульяновска, Управление физической
культуры и спорта администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение «Агентство
городских инициатив», администрация Ленинского района города Ульяновска, администрация Засвияжского района города Ульяновска, администрация Заволжского района города Ульяновска, администрация
Железнодорожного района города Ульяновска.»;
абзац восемнадцатый признать утратившим силу;
д) в таблице раздела 7:
в графе 4 строки 3 слова «Управления образования администрации города Ульяновска (далее - УО)»
заменить словами «управления по делам молодежи администрации города Ульяновска (далее - УпДМ)»;
графу 4 строки 5 изложить в следующей редакции:
«Отчеты УпДМ»;
в графе 4 строки 7 слова «Отчеты УО» заменить словами «Отчеты УпДМ»;
графу 4 строки 8 изложить в следующей редакции:
«Отчеты УпДМ»;
графу 4 строки 9 изложить в следующей редакции:
«Отчеты УпДМ»;
графу 4 строки 10 изложить в следующей редакции:
«Отчеты УпДМ»;
в графе 4 строки 11 слова «Отчеты УО» заменить словами «Отчеты УпДМ»;
графу 4 строки 12 изложить в следующей редакции:
«Отчеты УпДМ»;
графу 4 строки 13 изложить в следующей редакции:
«Отчеты УпДМ»;
графу 4 строки 14 изложить в следующей редакции:
«Отчеты УпДМ»;
в графе 4 строки 15 слова «Сайт отдела по делам молодежи и молодежной политике Управления образования администрации города Ульяновска:» заменить словами «Сайт управления по делам молодежи
администрации города Ульяновска»;
графу 4 строки 16 изложить в следующей редакции:
«Отчеты УпДМ»;
графу 4 строки 17 изложить в следующей редакции:
«Отчеты УпДМ»;
4) Приложение №1.3 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение №1.3
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск»
«Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск»
на 2017 - 2020 годы

ИсРасходы (тыс. рублей), годы
точИсполНаименование
№
Срок реаник
ни-тель,
программного
п/п
лизации финансоисполни2017
2018
2019
2020
Всего
мероприятия
сирователь
ния
1. Создание возможностей для успешной социализации, самореализации, проявления и развития инновационного потенциала молодых людей
Управление
физической
культуры
и спорта
администрации города
О р га н и з а ц и я
Ульяновска
деятельности
(далее молодежных
УФКиС), мутрудовых объ- В течение
1.1.
МБ
2684,80
2679,80
2679,80 2679,80 10724,20 ниципальное
единений
и
года
бюджетное
студенческих
учреждение
трудовых от«Агентс-тво
рядов
городских
инициатив»
(далее - МБУ
«Агентство
городских
инициатив»)
Проведение
мероприятий
по формироваУправление
нию здорового
образования
образа жизни
администра(далее - ЗОЖ),
ции города
молодежного,
Ульяновска
семейного
(далее- УО);
1.2. отдыха, попу- В течение
управление
МБ
72,86
60,0
60,0
60,0
252,86
ляризация
в
года
по делам
молодежной
молодежи
среде семейадминистраных
ценноции города
стей, развитие
Ульяновска
волонтерского
(даледвижения
в
е-УпДМ)
городе Ульяновске
ИТОГО по разделу
72,86
0,00
0,00
0,00
72,86
1 по УО:
ИТОГО по разделу 1
0,00
60,00
60,00
60,00
180,00
по УпДМ:
ИТОГО по разделу 1
10
2684,80
2679,80
2679,80 2679,80
по УФКиС:
724,20
ИТОГО по разделу:
2757,66
2739,80
2739,80 2739,80 10977,06
2. Поддержка научной, творческой и предпринимательской активности молодежи, поддержка общественно значимых инициатив молодежи, детских и молодежных объединений, патриотическое и гражданское воспитание
молодежи
УпДМ,
Проведение
862,40
1437,30
1077,5
1077,5 4454,70
УО,
массовых
В течение
0,00
139,45
750,00
750,00 1639,45 администра2.1. м о л о д е ж н ы х
МБ
года
570,90
570,35
0,00
0,00
1141,25 ции районов
мероприятий,
291,5
727,50
327,50
327,50 1674,00
города
в том числе:
Ульяновска

2.2.

Проведение
мероприятий
по органи-зации
отбора
т а л а н т л и в о й В течение
молодежи
и
года
развития художественного
творчества, в
том числе:

МБ

421,44
0,00
421,44

600,0
336,00
264,00

600,0
600,00
0,00

600,0
600,00
0,00

2221,44
1536,00
685,44

УпДМ,
УО

Проведение
комплекса
мероприятий
в рамках профилактики без2.3. н а д з о р н о с т и
и право- нарушений среди
несовершеннолетних, в том
числе:
О р га н и з а ц и я
и проведение
фестивалей,
конкурсов, соревнований,
организация
2.4. лагерей
для
молодых людей с ограниченными возможностями
здоровья,
в
том числе:
Проведение
мероприятий
по форми-рованию условий
для гражданского становления, духов2.5. но-нра-вственного
и
патриотического воспитания
молодежи
города Ульяновска, в том
числе:
Поздравление
призывников
по
случаю
призыва
на
военную службу в Вооруженные Силы
2.6. Р о с с и й с к о й
Федерации в
форме выдачи
призов в рамках военно-патри-отического
воспитания, в
том числе:
Поздравление
отличников
учебы муниципальных образ о в а т ел ь н ы х
организаций
муниципального
образования «город
2.7.
Ул ь я н о в с к »
при
получении паспорта
гражданина
Российск ой
Федерации в
форме выдачи
призов, в том
числе:
ИТОГО по разделу
2 по УО:
ИТОГО по разделу 2
по УпДМ:
Администрация
Ленинского района
Администрация Засвияжского района
Администрация
Железнодорожного
района
Администрация Заволжского района

В течение
года

МБ

38,16
0,00
38,16

43,00
4,02
38,98

43,00
43,00
0,00

43,00
43,00
0,00

167,16
90,02
77,14

УпДМ,
УО

ВСЕГО по Программе по администрации
Ленинского района:

95,00

150,00

100,00

100,00

445,00

ВСЕГО по Программе по администрации
Засвияжского района:

65,40

200,00

65,40

65,40

396,20

69,10

150,00

62,10

62,10

343,30

100,00

489,50

ВСЕГО по Программе по администрации
Железнодорожного района:
ВСЕГО по Программе по администрации
Заволжского района:
ВСЕГО по Программе:
В течение
года

МБ

60,0
0,00
60,00

60,00
0,00
60,00

60,00
60,00
0,00

60,00
60,00
0,00

240,00
120,00
120,00

УпДМ,
УО

62,00

227,50

100,00

15699,52

9267,30

8867,30 8867,30 42701,42

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2018
В течение
года

МБ

В течение
года

МБ

60,00
0,00
60,00

24,20
0,05
24,15

30,00
30,00
0,00

30,00
30,00
0,00

144,20
60,05
84,15

УпДМ,
УО

В течение
года

МБ

40,43
0,00
40,43

24,20
0,05
24,15

30,00
30,00
0,00

30,00
30,00
0,00

124,63
60,05
64,58

УпДМ,
УО

968,80
487,27
481,53

1117,00
1117,00
0,00

1117,00
1117,00
0,00

3919,90
2 721,27
1198,63

УпДМ,
УО

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 18.09.2013 №4074 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании
«город Ульяновск» следующие изменения:
1) пункт 4 признать утратившим силу;
2) в муниципальной программе «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании
«город Ульяновск»:
а) в паспорте:
в абзаце третьем графы 2 строки 3 слова «Глава администрации города Ульяновска» заменить словами
«Глава города Ульяновска»;
графу 2 строки 6 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска: 432017, г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д. 38/8; тел.: 27-15-32; факс: 27-15-32, e-mail: KUGI@inbox.ru»;
в графе 2 строки 10:
в абзаце первом цифры «3 799 006,37» заменить цифрами «3 805 848,22»;
в абзаце седьмом цифры «594 009,60» заменить цифрами «600 851,45»;
в абзаце пятом графы 2 строки 12 слова «МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества
им. А.Матросова» заменить словами «МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества им.
А.Матросова»;
в графе 2 строки 13:
в абзаце втором цифры «3 616» заменить цифрами «3 716»;
в абзаце десятом слова «МБДОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества им. А.Матросова» заменить словами «МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества им. А.Матросова»;
б) в разделе 5:
в абзаце девятом цифры «3 799 006,37» заменить цифрами «3 805 848,22»;
в абзаце пятнадцатом цифры «594 009,60» заменить цифрами «600 851,45»;
в) в абзаце восьмом раздела 6 слова «МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества
им. А.Матросова» заменить словами «МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества им.
А.Матросова»;
г) в таблице «Целевые индикаторы реализации муниципальной программы муниципального образования
«город Ульяновск» раздела 7:
строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1908,03

ИТОГО по разделу:

1463,16

0,00

0,00

3371,19

0,00

966,84

2630,00 2630,00

6226,84

95,00

150,00

100,00

100,00

445,00

65,40

200,0

65,40

65,40

396,20

69,10

150,0

62,10

62,10

343,30

62,00

227,50

100,00

100,00

489,50

2199,53

3157,50

2957,50 2957,50 11272,03

«

Предоставление социальных
выплат
УО (2017 год)
м о л о д ы м
В течение
УпДМ (20183.1. семьям
на
МБ
9956,40
2000,00
2000,00 2000,00 15956,40
года
2020 годы)
приобретение
(строительство)
жилых
помещений
ИТОГО по разделу:
9956,40
2000,00
2000,00 2000,00 15956,40
4. Информационное освещение деятельности органов по делам молодежи в средствах массовой информации.
Создание молодежных телевизионных и радиопрограмм
Ф у н к ц и о нирование
электронного
информационного ИнтерУО (2017 год)
нет-ресурса
В течение
УпДМ (20184.1. м ол од еж н о го
МБ
40,00
30,00
30,00
30,00
130,00
года
2020 годы)
блока Управления образования администрации города
Ульяновска
ИТОГО по разделу:
40,00
30,00
30,00
30,00
130,00
5. Развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики
Приобретение
материальнотехнических
УО (2017 год)
средств
для В течение
УпДМ (20185.1.
МБ
35,93
180,00
180,00
180,00
575,93
о б е с п еч е н и я
года
2020 годы)
мероприятий
молодежной
политики
ИТОГО по разделу:
35,93
180,00
180,00
180,00
575,93
6. Меры социальной поддержки студентам, аспирантам, ординаторам, постоянно или преимущественно
проживающим в муниципальном образовании «город Ульяновск», имеющим детей, в соответствии с решением
Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота»
Мера социальной поддержки
семьям, имеющим детей, где
оба родителя
или одинокая
мать (одинокий
отец) являются
ст удентами,
аспирантами,
ординаторами,
обучающимися по очной
форме
обучения в обраЕжемесячз о в а т ел ь н ы х
но в течеорганизациях
ние каленсреднего про710,00
960,00
960,00
960,00 3590,00
дарного
УпДМ,
6.1. фессиональноМБ
0,00
570,00
960,00
960,00 2490,00
года на
УО
го или высшего
710,00
390,00
0,00
0,00
1100,00
заяобразования,
ви-тельной
имеющих госуоснове
д а р с т ве н н у ю
аккредитацию
и
лицензию
на
осуществление образо вател ь н о й
деятельности,
распол оженных на территории
муниципального
образования
«город Ульяновск», в том
числе:
ИТОГО по разделу
710,00
390,00
0,00
0,00
1100,00
6 по УО:

ВСЕГО по Программе по УО:

12723,22

1853,16

0,00

0,00

14576,38

ВСЕГО по Программе по УпДМ:

0,00

4006,84

5860,00

5
860,00

15726,84

2684,80

2679,80

2679,80 2679,80

ВСЕГО по Программе по УФКиС:

10
724,20

1.1-1.6 Приложения
№1 к
Программе,
1.1-1.4,
7.6.1 Приложения
1.
№11 к Программе;
1.1-1.6
Приложения №12
к Программе

Количество
Управмест в доление
шко-льных
образооб-разовавания
тельных орадминиганизациях,
страции
вво-димых
города
ежегодно
Ульяновв рамках
ска
реализации
Программы

ед.
в год

380

340

0

390

0

110

2 496

0

»;

строку 5 изложить в следующей редакции:

3.1,
3.2
Приложений
5. №1,
№11,
№12
к
Программе

3. Поддержка молодых семей в обеспечении жильем

ИТОГО по разделу 6
0,00
570,00
960,00
960,00 2490,00
по УпДМ:
ИТОГО по разделу:
710,00
960,00
960,00
960,00 3590,00
7. Организация социологических исследований в молодежной среде
Проведение
комплекса
мероприятий
по
организации
социологических
исследований
по
вопросам
7.1.
2018
МБ
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
состояния
развития
социально-эк оно-мических и
политических
процессов
в
молодежной
среде
ИТОГО по разделу 7:
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00

№1619

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 18.09.2013 №4074

717,10
0,00
717,10

Общая
площадь
замененных
оконных
блоков,
в том
числе:
в общеоб-разовательных
организациях,
в дошкольных
об-разова-тельных
организациях

Акты
выполненных
работ,
предкв.
9
став15 922,1
4649,0 6590,25 6074,17
м
616,0
лен14249,0
3610,0 2970,45
0
в
8654,0
ные
1 673,1
1039,0 3619,8 6074,17
год
962
образовательными
организациями

5150,60
0
5150,60

5636,36
0
5636,36

4354,79
0
4354,79

»;

в графе 3 строки 7 слова «МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества им. А.Матросова»
заменить словами «МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества им. А.Матросова»;
строку 10 изложить в следующей редакции:
«

10.

4.1, 4.7.1
Приложения №1 к
Программе,
4.1, 7.5.1
Приложения №11 к
Программе;
4.1 Приложения
№12 к Программе

Количество муниципальных образовательных организаций,
в которых создана
универсальная безбарьерная среда в
рамках реализации
Программы, не менее

Акты выполненных работ,
представленные образовательными
организациями

ед.
10 7 7 7 8
в год

6

7

0

»;

д) в приложении №12 к Программе:
в разделе 1:
дополнить строкой 1.6 следующего содержания:
«

Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев
до 3 лет в образовательных организациях, осу1.6. ществляющих образо- 2018
вательную деятльность
по
образовательным
программам дошкольного образования

МБ

0,00

63690,65

0,00

0,00

0,00 63690,65

Управление
муниципальной собственностью
администрации города
Ульяновска
»;

после позиции
«

ИТОГО по разделу 1 по Управлению образования администрации
города Ульяновска:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 690,65

0,00

0,00

0,00

63 690,65

»

дополнить позицией следующего содержания:
«

ИТОГО по разделу 1 по Управлению муниципальной собственностью администрации города
Ульяновска:

0,00

»;

позицию «ИТОГО по разделу 1:» изложить в следующей редакции:
«

ИТОГО по разделу 1:

10 526,32 271312,45 76 000,0 6946,20 1373246,89 1738031,86

»;

в разделе 3:
строку 3.2 изложить в следующей редакции:

«

Замена
оконных
блоков
в
до20173.2. школьных
2021
образовательных
организациях

МБ 17423,05 26489,00 31000,00

31000,00

Управление
образования
администрации
города
Улья24047,73 129959,78
новска,
муниципальные
образовательные
организации »;

в графе 2 строки 3.6 слова «МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества им. А.Матросова» заменить словами «МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества им. А.Матросова»;
строку 3.7 изложить в следущей редакции:
УпДМ

«

3.7.

Ре а л и з а ция мероприятий
по содейс т в и ю
создания
в муниципальном
образова- 2018 МБ
нии «город
Ульяновск»
новых мест
в
общеобразовательных
о р га н и з а циях

0,00

122 038,20 0,00

0,00

0,00

Администрация города
Ульяновска
(управление
по строительству
122 038,20
администрации города
Ульяновска),
МБУ
«Стройзаказчик»
»;

официально
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позицию «ИТОГО по разделу 3 по Управлению образования администрации города Ульяновска:» изложить
в следующей редакции:
« ИТОГО по разделу 3 по
Управлению образования
администрации
города
Ульяновска:

31 249,30

27 489,00

32 000,00

32 000,00 25 547,73 148 286,03

»;

позицию «ИТОГО по разделу 3 по Администрации города Ульяновска:» изложить в следующей редакции:
« ИТОГО по
разделу 3
по Администрации
города
Ул ь я н о в ска:

0,00

142 038,20

0,00

0,00

40 236,93

182 275,13
»;

позицию «ИТОГО по разделу 3:» изложить в следующей редакции:
«

ИТОГО по разделу 3:

31 249,30

169 527,20

32 000,00

32 000,00

65 784,66

330 561,16

»;

в разделе 6:
строку 6.5 изложить в следующей редакции:
«

Оздоровление
работников
ор-ганов местного
самоуправления, муниципальных
органов и муниципальных
учреждений
муни-ципального
образования «город
Ул ь я н о в с к » ,
за-мещающих
в
них
должности, не
являющиеся
муниципальными
долж- 20176.5.
МБ
ностями
или 2021
должностями
муниципальной
службы,
для
которых
указанные органы (учреждения) являются
местом основной работы и
ко-торые
состоят на учете
в
качестве
нуждающихся
в
оздоровлении в соответствии
с
установленной
очередностью

1555,65

1514,50

1532,80

1530,80

320,60

Управление
образования
администрации
города
Ульянов6454,35
ска,
муниципальные
образовательные
организации

Куликова С.И. - начальник Управления образования администрации города Ульяновска
Шорин Д.А. - исполняющий обязанности заместителя Главы города - руководителя аппарата администрации города Ульяновска
Члены штаба:
Бабунова Л.Н. - начальник Управления по делам семьи администрации города Ульяновска
Бычков И.Ю. - начальник Управления дорожного хозяйства и тран- спорта администрации города
Ульяновска
Ворожецов А.В. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска
Жигарина Л.Н. - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Центр развития творчества детей и юношества им. А. Матросова» (по согласованию)
Жуков В.И. - генеральный директор открытого акционерного общества «Городская управляющая компания
Засвияжского района» (по согласованию)
Карпов В.В. - исполняющий обязанности заместителя Главы города - Главы администрации Засвияжского
района города Ульяновска
Кашин И.А. - директор Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Теплоком» (по согласованию)
Киреева И.А. - исполняющий обязанности начальника Управления по развитию предпринимательства,
инвестициям и потребительского рынка администрации города Ульяновска
Корнилов С.В. - исполняющий обязанности заместителя Главы города - Главы администрации Ленинского
района города Ульяновска начальник Управления
Курашов А.С. - главный эколог Управления по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска
Курбатов С.М. - директор муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть»
(по согласованию)
Моргунов Г.А. - директор муниципального бюджетного учреждения «Городской центр по благоустройству
и озеленению г. Ульяновска» (по согласованию)
Никитина А.В. - начальник Управления физической культуры и спорта администрации города Ульяновска
Осипов В.Е. - генеральный директор открытого акционерного общества «Городская управляющая компания
Ленинского района» (по согласованию)
Савельев С.П. - директор Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» (по согласованию)
Тамбовская Н.Л. - директор муниципального бюджетного учреждения «Управление инженерной защиты»
(по согласованию)
Тарасов С.Н. - директор ульяновского муниципального унитарного предприятия «Городская теплосеть»
(по согласованию)
Топоркова Е.Н. - начальник Управления культуры и организации досуга населения администрации
города Ульяновска
Трофимов В.И. - исполняющий обязанности заместителя Главы города - Главы администрации Железнодорожного района города Ульяновска
Чумуркин В.М. - директор муниципального бюджетного учреждения «Дорремстрой» (по согласованию)
Шевченко А.В. - генеральный директор открытого акционерного общества «Городская управляющая
компания Заволжского района» (по согласованию)
Шевченко Н.Б. - директор муниципального бюджетного учреждения «Правый берег» (по согласованию)
Юмакулов Н.Х. - исполняющий обязанности заместителя Главы города - Главы администрации Заволжского района города Ульяновска

№
п/п

1.
»;

позицию «ИТОГО по разделу 6:» изложить в следующей редакции:
«

ИТОГО по разделу 6:

139 465,91 153 258,30 185 822,60

185 820,60

184 610,40 848 977,81

»;

позицию «ИТОГО по Программе по Управлению образования администрации города Ульяновска:»
изложить в следующей редакции:
«

ИТОГО по Программе по
Управлению образования
администрации города
Ульяновска:

177109,14

187500,80

224576,10

224574,10

266384,58

2.

»;

ИТОГО по
Программе по
Управлению обра177 109,14 187 500,80 224 576,10 224 574,10 266 384,58 1 080 144,72
зования администрации города
Ульяновска:

3.
»

дополнить позицией следующего содержания:
« ИТОГО по
Программе по
Управлению муниципальной
собственностью
администрации
города
Ульяновска:

0,00

Срок исполнения мероНаименование мероприятия
приятия
Проведение заседаний штаба по руководству и органиЕжедневно в период прозации проведения месячника
ведения месячника по
по благоустройству территоблагоустройству
рии муниципального образования «город Ульяновск»
Рассмотрение предоставляеЕжедневно до 14.00 часов
мых отчетов по объемам выв период проведения
полненных работ для предомесячника по благоуставления в администрацию
стройству
города Ульяновска

1080144,72

после позиции
«

63 690,65

0,00

0,00

0,00

63 690,65
4.
»;

Рассмотрение предоставляемых отчетов отраслевых
(функциональных)
органов
управления администрации
города Ульяновска о ходе
проведения месячника по
благоустройству территории
муниципального образования
«город Ульяновск»

Рассмотрение предоставляемых отчетов управляющих
организаций о ходе проведения работ по уборке
тротуаров, пешеходных
дорожек, дворовых территорий, контейнерных площадок
и других мероприятий

«

10 526,32

349 660,00

76 000,00

6 946,20

1 413 483,82

1 856 616,34

»;
5.

позицию «ИТОГО по Программе:» изложить в следующей редакции:
«

ИТОГО по
Программе:

187 635,46

600 851,45

300 576,10 231 520,30 1 679 868,40 3 000 451,71

»;

е) в приложении №3 к Программе:
в разделе 2 «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, улучшение
материально-технической базы»:
в подразделе «Мероприятие «Замена оконных блоков в дошкольных образовательных организациях
города Ульяновска»:
в графе 7 строки 54 цифры «2019» заменить цифрами «2018»;
в графе 7 строки 55 цифры «2019» заменить цифрами «2018-2019»;
в подразделе «Мероприятие «Ремонт МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества им.
А.Матросова»:
наименование изложить в следующей редакиции: «Мероприятие «Ремонт МБУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества им. А.Матросова»;
строку 103 изложить в следующей редакции:

«

103

Ремонт
Здание мунициМБУ ДО
пального бюджет«Центр
ного учреждения
3.6
развития
дополнительного
Приложетворобразования
ул. Толсто2
ния №1 к
чества
города Ульяновска
го, д. 44
Програмдетей и
Центр развития
ме
юношетворчества детей
ства им.
и юношества им.
А.МатроА.Матросова
сова»

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города
Ульяновска;
администрации районов города Ульяновска

Ежедневно в период
проведения месячника по
благоустройству

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города
Ульяновска

Ежедневно в период
проведения месячника по
благоустройству

Муниципальное унитарное предприятие
«Ульяновская городская электросеть»;
Муниципальное бюджетное учреждение
«Дорремстрой»;
Ульяновское муниципальное унитарное
предприятие «Теплоком»;
Ульяновское муниципальное унитарное
предприятие «Городская теплосеть»;
Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»;
Ульяновское муниципальное унитарное
предприятие водопроводно-канализационного
хозяйства «Ульяновскводоканал»;
Муниципальное бюджетное учреждение
«Правый берег»;
Муниципальное бюджетное учреждение
«Управление инженерной защиты»;
Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городской теплосервис»

Рассмотрение предоставляемой информации о ходе
Ежедневно в период
проведения месячника по
проведения месячника по
благоустройству территории
благоустройству
муниципального образования
«город Ульяновск»

1

»;

Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1616

О проведении месячника по благоустройству территории муниципального образования
«город Ульяновск» в 2018 году

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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. Провести в период с 07.09.2018 по 19.10.2018 месячник по благоустройству территории муниципального
образования «город Ульяновск» (далее - месячник по благоустройству).
2. В рамках месячника по благоустройству провести 14 сентября, 28 сентября, 12 октября 2018 года
общегородские субботники по наведению чистоты и порядка, улучшению санитарного и экологического
состояния территории муниципального образования «город Ульяновск». Объявить 28 сентября 2018
года единым Днем чистоты и порядка на территории муниципального образования «город Ульяновск».
3. Утвердить:
1) состав штаба по руководству и организации проведения месячника по благоустройству территории
муниципального образования «город Ульяновск» (далее - штаб) (приложение №1);
2) план работы штаба (приложение №2).
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска:
1) в срок до 30.08.2018 разработать и представить на утверждение Главе города Ульяновска план мероприятий по проведению месячника по благоустройству;
2) организовать привлечение к проведению месячника по благоустройству организаций, осуществляющих
управление многоквартирными домами на территории муниципального образования «город Ульяновск».
5. Администрациям районов города Ульяновска:
1) в срок до 30.08.2018 оповестить население муниципального образования «город Ульяновск» о сроках
проведения месячника по благоустройству;
2) в срок до 30.08.2018 провести агитационную работу по привлечению населения муниципального
образования «город Ульяновск», в том числе индивидуальных предпринимателей, а также юридических
лиц, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «город Ульяновск», к
работе по проведению месячника по благоустройству;
3) в период с 07.09.2018 по 19.10.2018 ежедневно до 14.00 часов представлять, в том числе посредством
электронной почты komitetgkh@mail.ru, информацию о ходе проведения месячника по благоустройству;
4) в срок до 19.10.2018 представлять в Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации города Ульяновска письменные отчеты об итогах проведения месячника по благоустройству по форме (приложение №3).
6. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 28.03.2018 №426
«О проведении месячников по благоустройству территории муниципального образования «город Ульяновск» в 2018 году».
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Глава города

С.С. Панчин

40.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 30.08.2018 №1616

41.

СОСТАВ
штаба по руководству и организации проведения месячника по благоустройству территории
муниципального образования «город Ульяновск»
Председатель штаба - Панчин С.С. - Глава города Ульяновска Первый заместитель председателя штаба
Гигирев С.В. - исполняющий обязанности заместителя Главы города Ульяновска
Заместители председателя штаба:
Горюнова Т.В. - начальник Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска

14.
15.
16.
17.

№1620

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 15.09.2016 №2552
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 15.09.2016 №2552 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие парков города Ульяновска» следующие изменения:
1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) в муниципальной программе «Развитие парков города Ульяновска»:
а) в паспорте:
в графе 2 строки 10:
в абзаце восьмом цифры «5988,60» заменить цифрами «15988,60»;
в абзаце одиннадцатом цифры «28525,80» заменить цифрами «38525,80»;
в абзаце втором графы 2 строки 13 цифры «97,5» заменить цифрами «98,0»;
б) в разделе 5:
в абзаце седьмом цифры «5988,60» заменить цифрами «15988,60»;
в абзаце восьмом цифры «4588,60» заменить цифрами «14588,60»;
в абзаце семнадцатом цифры «28525,80» заменить цифрами «38525,80»;
в) строку 1 таблицы 1 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«

1.1-1.4

1.

Доля благоустроенных
территорий парков
го-рода Ульяновска от их
общей площади

Отчет учреждений

%

96,1

97,0

97,5

98,0
»;

г) в Приложении:
в разделе 1:
строку 1.1 изложить в следующей редакции:
«

Ремонтные
работы и
реконструкция
имущественного комплекса
парков, в т.ч.
раз-работка ПСД
и дизайн-проектов

1.1.

Бюджет
муниципального
2017 обра-2020 зования
«город
Ульяновск»
(далее
- МБ)

792,30

2 970,00

950,00

1 205,00 5 917,30

»;
строки 1.1.3 и 1.1.4 изложить в следующей редакции:
«

Ремонт малых
архитектурных
форм, памятников,
фонтанов, сценических комплексов
1.1.3.
в парках города
Ульяновска, в том
числе разработка
проектно-сметной
документации

2017
-2020

МБ

400,00

10,00

50,00

325,00

785,00

Ремонт аттракцио1.1.4. нов в парках города
Ульяновска

2017
-2020

МБ

142,00

85,00

40,00

40,00

307,40

Управление
культуры и
организации досуга
населения
администрации
города
Ульяновска (парк
культуры
и отдыха
«Владимирский
сад», парк
культуры
и отдыха
«Прибрежный»)
Управление
культуры и
организации досуга
населения
администрации
города
Ульяновска (парк
культуры
и отдыха
«Прибрежный»)

»;

строку 1.3 изложить в следующей редакции:
«

Модернизация
инфраструктуры
парков

1.3.

2017
-2020

10
9 998,80 617,50
в том
в том
числе: числе:

МБ

Наименование работ
Очистка магистралей и внутриквартальных дорог
Очистка газонов, цветников, парков, скверов
Очистка кустарников
Стрижка кустарников
Посадка деревьев
Посадка кустарников
Окапывание деревьев
Побелка стволов деревьев
Окапывание кустарников
Ремонт, покраска скамеек, садовых диванов
Установка скамеек, садовых диванов
Вывоз мусора
Ликвидация мест стихийного складирования отходов
Очистка от мусора территорий, прилегающих к полигонам твердых коммунальных отходов и свалкам, и придорожных полос подъездных дорог к
полигонам твердых бытовых отходов и свалкам
Ремонт, покраска урн
Установка новых урн
Снятие объявлений, размещенных в неустановленных местах, в том числе
рекламных
Помывка опор линий электропередач, опор контактной сети
Ремонт, покраска контейнеров
Установка новых контейнеров
Ремонт и покраска контейнерных площадок
Устройство контейнерных площадок
Помывка витражей, окон
Ремонт остановочных павильонов
Помывка остановочных павильонов
Очистка подвалов от мусора
Очистка чердаков от мусора
Ремонт детских игровых площадок
Завоз песка в песочницы
Планировка газонов
Посев газонной травы
Устройство клумб
Посадка цветочной рассады
Посадка цветов (семена)
Ремонт пешеходных ограждений
Покраска пешеходных ограждений
Покраска бордюрного камня
Снос сухостойных и аварийных деревьев
Проведение весеннего и осеннего осмотра многоквартирных домов
Проведение весеннего и осеннего осмотра зданий и сооружений организаций бюджетной сферы
Количество выданных предписаний

Единица
измерения

Объем работ
по
по
плану
факту

тыс. кв. м
тыс. кв. м
пог. м
пог. м
шт.
шт.
шт.
шт.
пог. м
шт.
шт.
куб. м
шт.
кв. м
шт.
шт.

23
837,00
в том
числе:

1 720,70 1 500,00
в том
в том
числе:
числе:

»;

дополнить строками 1.3.12 и 1.3.13 следующего содержания:
«

Разработка,
изготовление
проектов дизайна
в парках города
Ульяновска

2018

МБ

0,00

1 000,00

0,00

0,00

Приобретение и
установка малых
архитектурных
1.3.13.
форм и иных
архитектурных
строений в парках
города Ульяновска

2018

МБ

0,00

9000,00

0,00

0,00

1.3.12.

Администрации районов города Ульяновска

ОТЧЕТ
об итогах проведения месячника по благоустройству территории муниципального образования
«город Ульяновск»

2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2018

Заместитель Главы города Ульяновска

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 30.08.2018 №1616

в графе 7 строки 39 раздела «Доступная среда» цифры «2019» заменить цифрами «2018-2019».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

30.08.2018

6.

Рассмотрение предоставляемых отчетов муниципальных
унитарных предприятий и
бюджетных учреждений о
ходе проведения месячника
по благоустройству территории муниципального образования «город Ульяновск»

Ответственные исполнители

Управление муниципальной собственностью
администрации города Ульяновска;
Управление архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска;
Управление по делам семьи администрации
города Ульяновска;
Управление культуры и организации досуга
населения администрации города Ульяновска;
Управление жилищно-коммунального хозяйЕжедневно в период
ства и благоустройства администрации города
проведения месячника по
Ульяновска;
благоустройству
Управление по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка
администрации города Ульяновска;
Управление образования администрации
города Ульяновска;
Управление физической культуры и спорта
администрации города Ульяновска;
Управление дорожного хозяйства и транспорта
администрации города Ульяновска

позицию «ИТОГО по Программе по администрации города Ульянов ска:» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по
Программе
по администрации
города
Ульяновска:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 30.08.2018 №1616
ПЛАН
работы штаба по руководству и организации проведения месячника по благоустройству
территории муниципального образования «город Ульяновск»

Управление
культуры и
организации досуга
населения
админи1
страции
000,00
города
Ульяновска
(парк
культуры
и отдыха
«Приб-режный)
Управление
культуры и
организации досуга
населения
ад-министрации
9 000,00
города
Ульяновска
(парк
культуры
и отдыха
«Прибреж-ный»)

»;

позицию «Итого по разделу 1:» изложить в следующей редакции:
«

Итого по разделу 1:

10912,40

14769,70

2689,60

3706,10

32077,80
»;

в разделе 3:
строку 3.2 изложить в следующей редакции:
«

3.2.

Информационное
обеспечение досуговой деятельности
парков

20172020

МБ

70,00

35,00

70,00

70,00

Управление
культуры и
организации досуга
населения
администрации
города
Ульяновска
(парк
культуры
и отдыха
«Владимирский
сад», парк
культуры
и отдыха
«Прибрежный»)

245,00

кв. м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
тыс. кв. м
шт.
шт.
домов
домов
шт.
куб. м
кв. м
кв. м
кв. м/шт.
шт.
кв. м
пог. м
пог. м
пог. м
шт.
ед.
ед.
ед.

Количество юридических лиц, принявших участие в месячнике ____________
Количество физических лиц, принявших участие в месячнике______________
в том числе:
студентов и школьников _____________________________________________
безработных граждан _______________________________________________
граждан, имеющих задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг _______________________
___________________________________________
задействовано техники ______________________________________________
Фамилия, имя, отчество, должность исполнителя, номер телефона
____________________________________________________

3

»;

позицию «Итого по разделу 3:» изложить в следующей редакции:
«

Итого по разделу 3:

820,00

844,60

1 570,00 1 570,00 4 804,60
»;

позицию «Итого по программе:» изложить в следующей редакции:
«

Итого по Программе:

12128,50

15988,60

4738,10

5670,60

38525,80

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2018

№1621

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4227
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4227 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»
следующие изменения:
1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) в муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»:
а) в паспорте:
в графе 2 строки 10:

4

в абзаце двенадцатом цифры «11282,00» заменить цифрами «28 863,22»;
в абзаце пятнадцатом цифры «166515,69» заменить цифрами «184 096,91»;
б) в разделе 5:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«2018 год - 28 863,22 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств бюджета муниципального
образования «город Ульяновск» - 27 406,22 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета Ульяновской
области в рамках реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области на 2014-2020
годы» - 1 457,00 тыс. рублей;»;
в абзаце девятом цифры «166 515,69» заменить цифрами «184 096,91»;
в) в графе 10 строки 5 таблицы раздела 7 цифры «62,3» заменить цифрами «63,7»;
г) в приложении №11:
в разделе 1:
строки 1.4 - 1.5 изложить в следующей редакции:
«

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

Текущий и
капитальный
ремонт зданий
муниципальных
учреждений
культуры клубного типа:
изготовление
и проведение
экспертизы проектно-сметной
документации
на ремонтные
работы,
осуществление
технического
надзора
проведение
текущего и
капитального
ремонта зданий
муниципальных
учреждений
культуры
клубного типа,
в том числе
бурение скважины и подвод
коммуникации
системы водоснабжения

проведение
текущего и
капитального
ремонта зданий
1.4.2.1
муниципальных
учреждений
культуры клубного типа

обеспечение
противопожарной
безопасности
муниципальных
1.4.2.2
учреждений
культуры, в том
числе монтаж
и ремонт противопожарной
сигнализации
Реконструкция
и проведение
ремонтно-реставра1.5.
ционных
работ зданий
муниципальных
учреждений
культуры

2017
-2020

2017
-2019

2017
-2020

2017
-2020

2017
-2020

20172020

МБ

МБ

32 060, 92
в том
числе:

0,00

18 512,82
в том
числе:

29,00

1 900,00
в том
числе:

1 618,80
в том
числе:

1 200,00

0,00

52 862,71

32 060,09

18 483,82

700,00

1 618,80

МБ

32 060,92
в том
числе:

17 581,22
в том
числе:

500,00
в том
числе:

1 618,80
в том
числе:

51 760,11
в том
числе:

28 913,09

17 581,22

0,00

0,00

46 494,31

3 147,00

0,00

500,00

1 618,80

5 265,80

МБ

0,00

902,60

15 636,24

200,00

1 417,00

4 698,80

0,00

4 000,00

МБУК
ЦКС,
МБУК
«Руслан»

1 229,00

МБ

МБ

Итого по
разделу 1:

МБУК
ЦКС,
МБУК
«Руслан»,
МБУ
«Стройзаказчик»

МБУ
«Стройзаказчик»
МБУК
ЦКС,
МБУК
«Руслан»

МБУК
ЦКС,
МБУК
«Руслан»,
МБУ
«Стройзаказчик»

81 279,75
»;

строки 3.4.1- 3.4.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«
изготовление и
экспертиза проектной и сметной
документации
на ремонтные
работы зданий
муниципаль3.4.1.
ных детских
школ искусств,
муниципальной
детской художественной школы,
осуществление
технического
надзора
проведение
текущего и
капитального
ремонта зданий
муниципальных детских
школ искусств,
муниципальной
детской художественной школы,
3.4.2.
техническое и
технологическое
обследование
зданий муниципальных детских
школ искусств,
муниципальной детской
художественной
школы

20182020

МБ

0,00

12,40

85,00

0,00

97,40

Муниципальные
детские
школы
искусств,
муниципальная
детская
художественная
школа

20172020

МБ

69,50

1 977,60

1 500,00

1 500,00

5 047,10

Муниципальные
детские
школы
искусств,
муниципальная
детская
художественная
школа

Не более 7 тыс. рублей включительно

Ежемесячные расходы не более 1,5
тыс. рублей

* Должности муниципальной службы указаны в соответствии с Законом Ульяновской области от
07.11.2007 №163-ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской области».
1 - Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.
2 - Начальники отделов обеспечиваются средствами связи по решению руководителей органов местного
самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», их функциональных, территориальных
органов. Также вышеуказанным работникам осуществляется возмещение расходов на оплату услуг связи.
3 - Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат, может быть изменен по решению руководителя органа местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»,
функционального, территориального органа в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных
обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации расходов бюджетов.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Требованиям

Транспортное
средство
с персональным
закреплением

Служебное транспортное средство,
предоставляемое
по вызову
(без персонального закрепления)

цена и мощность
Не более 1
Не более 0,7
единицы в расмлн.
рублей и
чете на лицо,
не более 150
замещающее
сил
муниципальную лошадиных
включительно
должность
Не более 1 единицы в расчете
на муниципального служащего,
Не более 0,7
замещающего
млн. рублей и
должность,
не
более 150
относящуюся
лошадиных сил
к высшей,
включительно
главной группе
должностей
муниципальной
службы
количество

количество

цена и мощность

Не более 1 транспортного средства

Не более 0,4 млн. рублей и не более 125
лошадиных сил включительно

В количестве, не
превышающем
трехкратное
количество транспортных средств
с персональным
закреплением для
муниципальных
органов

54173,93

28863,22

17087,90

113985,15

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С.С. Панчин

№1637

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Требованиям
НОРМАТИВЫ
материально–технического обеспечения муниципальных органов и подведомственных им
учреждений на приобретение средств подвижной радиотелефонной связи и услуг подвижной
связи*

НаименоваКоличество
ние органа
средств связи
Глава города
Не
более
1 единицы
Ульяновска
Ульяновская Не более 1 единицы в расчете
Городская на лицо, замещающее мунициДума
пальную должность
Не более 1 единицы в расчете
на муниципального служащего, замещающего должность,
относящуюся к высшей группе
должностей муниципальной
службы
Не более 1 единицы в расчете
на муниципального служащего, замещающего должность,
относящуюся к главной группе
должностей муниципальной
службы2

Цена приобретения средств
связи1
Не более 10 тыс. рублей
включительно

Расходы
на услуги связи
Ежемесячные расходы не более 3
тыс. рублей

Не более 10 тыс. рублей
включительно

Ежемесячные расходы не более 3
тыс. рублей

Не более 7 тыс. рублей включительно за 1 единицу в расчете
на муниципального служащего, замещающего должность, относящуюся к высшей группе должностей
муниципальной службы
Не более 5 тыс. рублей включительно за 1 единицу в расчете
на муниципального служащего, замещающего должность, относящуюся к главной группе должностей
муниципальной службы

Ежемесячные расходы не более 1,5
тыс. рублей3 включительно в расчете на муниципального служащего,
замещающего должность, относящуюся к высшей группе должностей
муниципальной службы
Ежемесячные расходы не более 1
тыс. рублей3 в расчете на муниципального служащего, замещающего
должность, относящуюся к главной
группе должностей муниципальной
службы

Не более 1 единицы в расчете Не более 7 тыс. рублей включимуниципального служащетельно за 1 единицу в расчете
Администра- на
го, замещающего должность, на муниципального служащего, зация города относящуюся
к высшей группе мещающего должность, относящуУльяновска
должностей муниципальной юся к высшей группе должностей
службы
муниципальной службы

Ежемесячные расходы не более 1,5
тыс. рублей3 включительно в расчете на муниципального служащего,
замещающего должность, относящуюся к высшей группе должностей
муниципальной службы

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2018

№1641

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 24.06.2016 №1841
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 24.06.2016 №1841 «Об утверждении
Положения о порядке составления проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
на очередной финансовый год и плановый период» следующие изменения:
1) пункт 4 признать утратившим силу;
2) в разделе 1 Положения о порядке составления проекта бюджета муниципального образования «город
Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый период:
а) в абзаце первом пункта 4 слова «Глава администрации города» заменить словами «Глава города»;
б) в пункте 5:
в абзаце седьмом слова «Глава администрации города» в соответствующем падеже заменить словами
«Глава города» в соответствующем падеже;
в абзаце девятнадцатом слова «Главе администрации города» заменить словами «Главе города»;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции (далее - Управление
имущественных отношений) при составлении проекта бюджета города на очередной финансовый год
и плановый период:
разрабатывает основные параметры прогноза социально-экономического развития города;
разрабатывает прогноз социально-экономического развития города с предоставлением в Финансовое
управление пояснительной записки к нему, в которой приводится обоснование параметров прогноза,
в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов
прогнозируемых изменений;
представляет в Финансовое управление предложения по формированию проекта основных направлений
бюджетной и налоговой политики города;
представляет в Финансовое управление заключение о целесообразности предоставления налоговых
льгот, установленных Ульяновской Городской Думой;
осуществляет подготовку необходимых расчетов в средствах на расходы, связанные с развитием города
Ульяновска как административного центра Ульяновской области для представления в Правительство
Ульяновской области и Финансовое управление;
разрабатывает прогноз поступления доходов от использования и продажи имущества, находящегося в
муниципальной собственности;
разрабатывает проект Программы приватизации муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск»;
осуществляет оценку ожидаемых потерь бюджета города от предоставления муниципального имущества
в безвозмездное пользование;
формирует и представляет в Финансовое управление перечень лиц, получивших муниципальное имущество в безвозмездное пользование;
другие данные и материалы, необходимые для составления проекта бюджета города, предусмотренные
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Уставом муниципального образования
«город Ульяновск».»;
г) пункт 8 признать утратившим силу;
д) в подпункте 9.1 пункта 9 слова «управление стратегического развития» заменить словами «Управление
имущественных отношений».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня», за исключением подпунктов «в», «г» и «д», подпункта 2 пункта
1 настоящего постановления, подпунктов «в» и «д», вступающих в силу с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Управления по развитию
предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка администрации города Ульяновска.

Не более 0,4 млн. рублей и не более 125
лошадиных сил включительно

С.С. Панчин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2018
».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1638

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 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 Щипановой Ю.Р. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 934,0 кв. м с кадастровым номером 73:21:040301:443, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский (территориальная зона Ц3), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

№1639

О внесении изменений в постановление мэрии города Ульяновска от 20.10.2011 №4772
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы
муниципального образования «город Ульяновск», утвержденное постановлением мэрии города Ульяновска
от 20.10.2011 №4772, следующие изменения:
1) в наименовании слова «(далее - Положение)» исключить;
2) в разделе 1:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы
муниципального образования «город Ульяновск» (далее - Положение) определяет порядок формирования
и реализации адресной инвестиционной программы муниципального образования «город Ульяновск».»;
б) абзац третий пункта 1.2 признать утратившим силу;
3) в пункте 2.10 раздела 2 слова «Главой администрации города» заменить словами «Главой города»;
4) в пункте 3.4 раздела 3 слова «Главе администрации города» заменить словами «Главе города».
2. Абзац четвертый подпункта 1 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 23.05.2014
№2485 «О внесении изменений в постановление мэрии города Ульяновска от 20.10.2011 №4772»
признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2018

Глава города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13860,10

«Управлением имущественных отношений»;
слова «Главой администрации города» заменить словами «Главой города»;
в абзаце четвертом:
слова «Управлением по экономике, стратегическому планированию и инвестициям» заменить словами
«Управлением имущественных отношений»;
слова «Главой администрации города» заменить словами «Главой города»;
4) в разделе 3:
а) в абзаце втором пункта 3.4 слова «Управлением по экономике, стратегическому планированию и
инвестициям» заменить словами «Управлением имущественных отношений»;
б) в абзаце втором пункта 3.8 слова «Управлением по экономике, стратегическому планированию и
инвестициям» заменить словами «Управлением имущественных отношений».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня», за исключением подпункта «б» и абзаца третьего подпункта
«в» подпункта 2, абзаца второго подпункта «б», абзаца второго подпункта «в», абзацев третьего и
шестого подпункта «г» подпункта 3, и подпункта 4 пункта 1 настоящего постановления, вступающих в
силу с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка
администрации города Ульяновска.

Глава города

31.08.2018

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. Внести в Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе их отраслевых (функциональных) и территориальных органов), Ульяновской
городской избирательной комиссии и подведомственных им казенных учреждений муниципального
образования «город Ульяновск», утвержденные постановлением администрации города Ульяновска от
21.12.2015 №6486, следующие изменения:
1) в пункте 6 слова «Приложения №1 к Требованиям» заменить словом «Требований»;
2) приложения №1 и №2 к Требованиям к определению нормативных затрат на обеспечение функций
муниципальных органов и подведомственных им учреждений изложить в следующей редакции:

3.

Ежемесячные расходы не более 1,5
тыс. рублей3 в расчете на муниципального служащего, замещающего
должность, относящуюся к высшей
группе должностей муниципальной
службы
Ежемесячные расходы не более 1
тыс. рублей3 в расчете на муниципального служащего, замещающего
должность, относящуюся к главной
группе должностей муниципальной
службы

Ульяновская
Не более 5 тыс. рублей включи- Ежемесячные расходы не более 1
городская из- Не более 1 единицы в расчете тельно за 1 единицу в расчете на
тыс. рублей3 вклюбира-тельная на муниципального служащемуниципального служачительно в расчете на муниципальго, замещающего
комиссия
щего, замещающего должность,
ного служащего, замещающего
должность, относящуюся к
относящуюся к главной группе
должность, относящуюся к главной
главной группе должностей
должностей муниципальной
группе должностей муниципальной
муниципальной службы2
службы
службы

»;

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 21.12.2015 №6486

2.

Не более 7 тыс. рублей включительно за 1 единицу в расчете
на муниципального служащего, замещающего должность, относящуюся к высшей группе должностей
муниципальной службы
Не более 5 тыс. рублей включительно за 1 единицу в расчете
на муниципального служащего, замещающего должность, относящуюся к главной группе должностей
муниципальной службы

Глава города

».
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

1.

Ежемесячные расходы не более 3
тыс. рублей

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка в Заволжском районе г. Ульяновска

Итого по Программе:

31.08.2018

Не более 1 единицы в расчете
на муниципального служащего, замещающего должность,
относящуюся к высшей группе
должностей муниципальной
службы
Не более 1 единицы в расчете
на муниципального служащего, замещающего должность,
относящуюся к главной группе
должностей муниципальной
службы2
Не более 1 единицы в расчете
на лицо, замещающее муниципальную должность

Ежемесячные расходы не более 1
тыс. рублей3 в расчете на муниципального служащего, замещающего
должность, относящуюся к главной
группе должностей муниципальной
службы
Ежемесячные расходы не более 1,5
тыс. рублей3 включительно в расчете на муниципального служащего, замещающего
должность, относящуюся к высшей
группе должностей муниципальной
службы
Ежемесячные расходы не более 1
тыс. рублей3 в расчете на муниципального служащего, замещающего
должность, относящуюся к главной
группе должностей муниципальной
службы

31.08.2018

в позицию «Итого по Программе:» изложить в следующей редакции:
«

Глава города

5.

Контрольно- счетная
палата муниципального
образования
«город
Ульяновск»

Не более 1 единицы в расчете Не более 5 тыс. рублей включина муниципального служащетельно за 1 единицу в расчете
го, замещающего должность, на муниципального служащего, заотносящуюся к главной группе мещающего должность, относящудолжностей муниципальной юся к главной группе должностей
службы2
муниципальной службы
Не более 7 тыс. рублей включиНе более 1 единицы в расчете тельно
за 1 единицу в расчете на
на муниципального служащемуниципального служаго, замещающего
щего, замещающего должность,
должность, относящуюся к
относящуюся
к высшей группе
высшей группе должностей
должностей муниципальной
муниципальной службы
службы
Не более 1 единицы в расчете Не более 5 тыс. рублей включина муниципального служащетельно за 1 единицу в расчете
го, замещающего должность, на муниципального служащего, заотносящуюся к главной группе мещающего должность, относящудолжностей муниципальной юся к главной группе должностей
службы
муниципальной службы
Не более 1 единицы в расчете
Не более 10 тыс. рублей
на лицо, замещающее муницивключительно
пальную должность

НОРМАТИВЫ
материально-технического обеспечения муниципальных органов и подведомственных
им учреждений, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение
служебного легкового автотранспорта

МБУК
ЦКС

1 102,60

25 752,04

4.

»;

47 884,83 20457,32 6 943,80 5 993,80

Отраслевые
(функциональные) и терри3.1 ториальные
органы
администрации города
Ульяновска

54 091,71
в том
числе:

Позицию «Итого по разделу 1:» изложить в следующей редакции:
«

№
п/п

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №89 // Вторник, 4 сентября 2018 г.

№1640

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 10.10.2013 №4395
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления информации о бюджете муниципального образования «город
Ульяновск» на очередной финансовый год и на плановый период и отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «город Ульяновск» за отчетный финансовый год в доступной для граждан форме, утвержденный постановлением администрации города Ульяновска от 10.10.2013 №4395,
следующие изменения:
1) в наименовании слова «(далее - Порядок)» исключить;
2) в разделе 1:
а) в абзаце втором пункта 1.3 слова «Главой администрации города» заменить словами «Главой города»;
б) в пункте 1.5 слова «Управлением по экономике, стратегическому планированию и инвестициям
администрации города Ульяновска (далее - Управление по экономике, стратегическому планированию
и инвестициям)» заменить словами «Управлением имущественных отношений, экономики и развития
конкуренции администрации города Ульяновска (далее - Управление имущественных отношений)»;
в) в пункте 1.8:
слова «органы управления» заменить словом «органы»;
слова «Управления по экономике, стратегическому планированию и инвестициям» заменить словами
«Управления имущественных отношений»;
3) в разделе 2:
а) в пункте 2.1 слова «Комитетом по бюджету и экономической политике» заменить словами «Комитетом
по бюджету, экономической политике и муниципальной собственности»;
б) в абзаце втором пункта 2.5:
слова «Управлением по экономике, стратегическому планированию и инвестициям» заменить словами
«Управлением имущественных отношений»;
слова «Главой администрации города» заменить словами «Главой города»;
в) в абзаце четвертом пункта 2.7:
слова «Управлением по экономике, стратегическому планированию и инвестициям» заменить словами
«Управлением имущественных отношений»;
слова «Главой администрации города» заменить словами «Главой города»;
г) в пункте 2.8:
в абзаце третьем:
слова «Управлением по экономике, стратегическому планированию и инвестициям» заменить словами

№1642

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 31.10.2014 №6097
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 31.10.2014 №6097 «Об утверждении
порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального
образования «город Ульяновск», следующие изменения:
пункт 4 признать утратившим силу;
в Порядке осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «город Ульяновск», утвержденном постановлением администрации города Ульяновска
от 31.10.2014 №6097:
а) в разделе 2:
в абзаце первом пункта 2.2 слова «координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере
управления (отрасли)» заменить словами «осуществление функций по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке органам местного
самоуправления в соответствующей области (далее - главные распорядители)»;
в абзаце втором пункта 2.3 слова «Главы муниципального образования «город Ульяновск», Главы администрации города Ульяновска» заменить словами «Главы города Ульяновска»;
в пункте 2.9:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Проект постановления направляется для согласования в Управление имущественных отношений,
экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска» (далее - Управление) с целью
обоснования эффективности и целесообразности направления средств бюджета города, соответствия
осуществления бюджетных инвестиций и субсидий приоритетам и целям социально-экономического
развития муниципального образования «город Ульяновск», исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск», концепций, стратегий
развития муниципального образования «город Ульяновск», а также в части увеличения уставного фонда
предприятий.»;
в абзаце третьем слова «Управление стратегического развития администрации города Ульяновска»
заменить словом «Управление»;
абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу;
б) в пункте 4.8 раздела 4 слова «Главa aдминистрaции города Ульяновскa» в соответствующем числе и
падеже заменить словами «Главa городa Ульяновскa».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня», за исключением абзацев пятого-седьмого подпункта «a» подпункта
2 пункта 1, вступающих в силу с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и
потребительского рынка администрации города Ульяновска.
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.08.2018

№227-Р

О внесении изменений в отдельные распоряжения администрации города Ульяновска,
признании утратившими силу отдельных распоряжений администрации города Ульяновска
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
1. Внести в распоряжение администрации города Ульяновска от 14.01.2015 №01-р «Об утверждении Положения о прохождении практики студентами образовательных учреждений высшего профессионального
образования в администрации города Ульяновска» следующие изменения:
1) в наименовании слово «профессионального» исключить;
2) в преамбуле слово «управления» исключить;
3) в пункте 1 слово «профессионального» исключить;
4) пункт 2 признать утратившим силу;
5) в Положении о прохождении практики студентами образовательных учреждений высшего профессионального образования в администрации города Ульяновска:
а) в наименовании слово «профессионального», слова «(далее -Положение)» исключить;
б) в пункте 1 слова «профессионального», «управления» исключить.
2. Внести в распоряжение администрации города Ульяновска от 26.09.2016 №358-р «О клятвенном
обещании муниципальных служащих администрации города Ульяновска» следующие изменения:
1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) в порядке принесения клятвенного обещания муниципальными служащими администрации города
Ульяновска:
а) в пункте 1 слова «органы управления» заменить словом «органы»;
б) в абзаце первом пункта 2 слова «с отделом организационной работы» заменить словами «с организационным отделом»;
в) в абзаце втором пункта 4 слова «на отдел организационной работы» заменить словами «на организационный отдел»;
г) в пункте 12 слова «муниципальное бюджетное учреждение» заменить словами «муниципальное
казенное учреждение».
3. Признать утратившими силу:
1) распоряжение администрации города Ульяновска от 01.08.2012 №313-р «Об институте стажерства в
администрации города Ульяновска»;
2) распоряжение администрации города Ульяновска от 19.12.2012 №465-р «О внесении изменений в
распоряжение администрации города Ульяновска от 01.08.2012 №313-р»;
3) распоряжение администрации города Ульяновска от 12.02.2013 №28-р «О внесении изменений в
распоряжение администрации города Ульяновска от 01.08.2012 №313-р»;
4) распоряжение администрации города Ульяновска от 24.05.2013 №137-р «О внесении изменений в
распоряжение администрации города Ульяновска от 01.08.2012 №313-р»;
5) распоряжение администрации города Ульяновска от 31.05.2013 №143-р «Об утверждении Положения
о подготовке сотрудников администрации города Ульяновска к выходу на заслуженный отдых»;
6) распоряжение администрации города Ульяновска от 07.05.2014 №118-р «О внесении изменений в
распоряжение администрации города Ульяновска от 01.08.2012 №313-р»;
7) распоряжение администрации города Ульяновска от 20.06.2014 №154-р «О внесении изменений в
распоряжение администрации города Ульяновска от 01.08.2012 №313-р»;
8) распоряжение администрации города Ульяновска от 16.01.2015 №08-р «О внесении изменений в
распоряжение администрации города Ульяновска от 01.08.2012 №313-р»;
9) пункт 4 распоряжения администрации города Ульяновска от 23.06.2016 №235-р «Об утверждении
Кодекса профессиональной этики сотрудников администрации города Ульяновска»;
10) пункт 5 распоряжения администрации города Ульяновска от 29.11.2016 №400-р «Об установлении
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в администрации
города Ульяновска».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

официально
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
29 августа 2018 года

г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен _______________________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками:
торговый павильон
расположенный по адресу: г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, северо-западнее дома №20

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой был
установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального
образования «город Ульяновск».
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой был
установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального
образования «город Ульяновск».
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

«22» августа 2018 года

г. Ульяновск

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
«22» августа 2018 года

г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен _______________________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками:
нестационарный объект Металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская 30

«22» августа 2018 года

г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен _______________________________________________________________________

Выдано
Владелец неизвестен ______________________________________________________________________

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками:
нестационарный объект Металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская 30

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками:
нестационарный объект Металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская 30

(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

В течение 10 (десяти) рабочих дней опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск
сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный
объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории. на которой был установлен
объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий поселений (городских
округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
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(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой был
установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального
образования «город Ульяновск».
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой был
установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального
образования «город Ульяновск».
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
«22» августа 2018 года

г. Ульяновск

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
«22» августа 2018 года

г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен _______________________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками:
нестационарный объект Металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская 30

Выдано
Владелец неизвестен _______________________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками:
нестационарный объект Металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская 30

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории,на которой был
установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального
образования «город Ульяновск».
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой был
установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального
образования «город Ульяновск».
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
«22» августа 2018 года

г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен _______________________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками:
нестационарный объект Металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская 30

глава города
В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой был
установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального
образования «город Ульяновск».
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
«22» августа 2018 года

г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен _______________________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками:
нестационарный объект Металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская 30

Заключение о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 08.08.2018
№1492 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Ван-Тин-Лану
Ю.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Белый Ключ, ул. 2-я Садовая, участок №17 (территориальная зона Ж1), вид разрешенного
использования «многоквартирные жилые дома до 4-х этажей».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 10.08.2018 №78 и размещенное на официальном сайте
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 15 час. 20 мин. 29.08.2018.
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Железнодорожного района г. Ульяновска
по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 6 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Ван-Тин-Лану Ю.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в части минимальных отступов от границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Железнодорожный район, с. Белый Ключ, ул. 2-я Садовая, участок №17 (территориальная зона Ж1), вид
разрешенного использования «многоквартирные жилые дома до 4-х этажей».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Ван-Тин-Лану Ю.В. разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов
от границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с.
Белый Ключ, ул. 2-я Садовая, участок №17 (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования
«многоквартирные жилые дома до 4-х этажей».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от
01.02.2006 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

И.С. Харитонова
Е.Д. Кадырова

Заключение о результатах публичных слушаний

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой был
установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального
образования «город Ульяновск».
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой был
установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального
образования «город Ульяновск».
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

«22» августа 2018 года

г. Ульяновск

«22» августа 2018 года

г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен _______________________________________________________________________

Выдано
Владелец неизвестен ______________________________________________________________________

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками:
нестационарный объект Металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская 30

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками:
нестационарный объект Металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская 30

(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 08.08.2018
№1489 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Коптевой Н.Н.
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 минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м) с
кадастровым номером 73:24:010102:33, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская
область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Южная, 43-45 (территориальная зона Ж6), вид
разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 10.08.2018 №78 и размещенное на официальном сайте
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин. 29.08.2018.
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Железнодорожного района г. Ульяновска
по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 5 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Коптевой Н.Н. разрешение 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 минимальные отступы от границ земельного
участка - 1 м) с кадастровым номером 73:24:010102:33, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Южная, 43-45 (территориальная зона
Ж6), вид разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Коптевой Н.Н. разрешение
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 минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м) с кадастровым
номером 73:24:010102:33, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г.
Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Южная, 43-45 (территориальная зона Ж6), вид разрешенного
использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от
01.02.2006 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

И.С. Харитонова
Е.Д. Кадырова

Заключение о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 08.08.2018
№1488 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Шиндикову
В.А. 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, Железнодорожный район, п. Плодовый, ул. Земляничная,
№1А (территориальная зона Ж8С), реконструкция объекта капитального строительства (жилой дом), вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 10.08.2018 №78 и размещенное на официальном сайте
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 15 час. 40 мин. 29.08.2018.
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Железнодорожного района г. Ульяновска
по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного
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кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 7 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Шиндикову В.А. разрешение 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, Железнодорожный район, п. Плодовый, ул.
Земляничная, №1А (территориальная зона Ж8С), реконструкция объекта капитального строительства
(жилой дом), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Шиндикову В.А. разрешение
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, Железнодорожный район, п. Плодовый, ул. Земляничная, №1А (территориальная
зона Ж8С), реконструкция объекта капитального строительства (жилой дом), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от
01.02.2006 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

И.С. Харитонова
Е.Д. Кадырова
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2018

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 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 Тюленевой Л.А. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский
район, ул. Казанская, 34 (территориальная зона Ж4), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 24.09.2018 в здании администрации
Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 24.09.2018 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 и проведению публичных слушаний (далее
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета - Корнилов С.В. - исполняющий обязанности заместителя Главы города - Главы
администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации
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)
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории района администрации Ленинского 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 администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин

дума
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29.08.2018

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», рассмотрев обращение Главы города Ульяновска от 13.07.2018 №9736-01,
Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в строки 3 и 4 Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг отраслевыми (функциональными) и территориальными органами
управления, подразделениями администрации города Ульяновска и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденного решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2012 №99 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание» (с
изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 24.07.2013 №103, от 26.02.2014
№27, от 26.11.2014 №158, от 28.01.2015 №2, от 24.06.2015 №70, от 25.05.2016 №57, от 31.08.2016 №91)
изменения, изложив их в следующей редакции:

4.

Подготовка и выдача:
заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для заявителя, имеющего ребенка с ограниченными
возможностями здоровья);
заключения фтизиатра (для заявителя, имеющего ребенка с туберкулезной интоксикацией);

1.1. Задачами приватизации муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск»
(далее - муниципальное имущество) являются:
оптимизация структуры муниципального имущества;
пополнение доходной части бюджета муниципального образования «город Ульяновск»;
создание благоприятной среды для развития предпринимательства на территории муниципального
образования «город Ульяновск».
1.2. Основными направлениями в сфере приватизации муниципального имущества являются:
применение прозрачных и эффективных приватизационных процедур, основанных на принципах равного
доступа к муниципальному имуществу и открытости деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «город Ульяновск»;
приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении осуществления функций
и полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск».

Глава города Ульяновска

Коммунальное хозяйство
Транспорт
Культура

Председатель Ульяновской
Городской Думы

И.В. Ножечкин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.08.2018

№125

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2012 №99
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание»
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», рассмотрев обращение Главы города Ульяновска от 06.08.2018 №10893-01,
Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Пункты 6, 7, 11, 12, 14, 19, 21 - 23, 27, 28 графы 3 строки 62 Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг отраслевыми (функциональными)
и территориальными органами управления, подразделениями администрации города Ульяновска, и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденного
решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2012 №99 «Об утверждении Перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и определении размера платы
за их оказание» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 24.07.2013
№103, от 26.02.2014 №27, от 26.11.2014 №158, от 28.01.2015 №2, от 24.06.2015 №70, от 25.05.2016 №57,
от 31.08.2016 №91) признать утратившими силу.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин

Председатель Ульяновской
Городской Думы

И.В. Ножечкин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Доля находящихся в муниципальной собственности акций
акционерных обществ, участия в уставном капитале обществ с
ограниченной ответственностью
100 процентов
От 25 до 50 процентов

Председатель Ульяновской
Городской Думы

Приложение 1
к Программе приватизации
муниципального имущества
муниципального образования
«город Ульяновск» на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 гг.
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2019 году

И.В. Ножечкин

3
4

6
7
8
9

4
5

6

8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

Место нахождения
Аблукова ул., 41,
г. Ульяновск
Гагарина
ул.,
31/2А,
г. Ульяновск
Ефремова ул., 89,
г. Ульяновск
Хрустальная ул.,
41А,
г. Ульяновск
1-й пер. Винновский, 10,
г. Ульяновск
между
жилыми
домами №17 и
№19 по ул. Краснопролетарской,
г. Ульяновск
Гафурова ул., 16,
г. Ульяновск
Героя России Аверьянова пр-д, 5,
г. Ульяновск
К.Маркса ул., 19,
г. Ульяновск
Ленинградская
ул., 5,
г. Ульяновск
Марата ул., 1/3-3,
г. Ульяновск
Марата ул., 1/3-3,
г. Ульяновск
Октябрьская ул.,
53Б,
г. Ульяновск
Октябрьская ул.,
53Б,
г. Ульяновск
Октябрьская ул.,
53Б,
г. Ульяновск
Полбина ул., 21,
г. Ульяновск
Сиреневый пр-д,
г. Ульяновск
Сиреневый пр-д,
г. Ульяновск
Сиреневый пр-д,
г. Ульяновск
Сиреневый пр-д,
г. Ульяновск

Характеристика

Назначение

помещения

административное

182,80

1

помещения

административное

147,00

1

помещения

административное

284,30

1

3

4

2

48,00

3

123,01

1

помещения
помещения
помещения
помещения
помещения
помещения
помещения
помещения

Площадь,
кв. м

Предполагаемый срок приватизации (квартал 2021 г.)

247,30

1

310,30

3

403,40

2

238,50

1

141,00

3

154,20

4

239,50

3

113,70

4

243,14

2

514,29

2

РЕШЕНИЕ
от 29.08.2018

№127

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества
муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов, утвержденную решением Ульяновской Городской Думы от 30.08.2017 №89
В соответствии с Положением о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012
№47, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев обращение
Главы города Ульяновска от 21.08.2018 №11590-01, Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1..Внести в таблицу раздела 1 «Нежилые помещения и здания (свободные и с обременением)» приложения 1 к Программе приватизации муниципального имущества муниципального образования «город
Ульяновск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной решением Ульяновской
Городской Думы от 30.08.2017 №89 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» (с изменениями от 31.01.2018 №4, от 28.02.2018 №16, от 28.03.2018 №25, от 25.04.2018 №36,
от 25.04.2018 №37, от 30.05.2018 №66, от 25.07.2018 №112), изменения, дополнив ее строками 39 - 44
следующего содержания:
«
39

40

41

44

здание котельной
(приватиза-ция
осуществля-ется с производст-венное,
земельным участскладское
ком площадью
545 кв. м)
здание ГРП (газораспре-делительТруда ул., северо-вос- ной подстанции)
точнее жилого дома №43
(привати№34,
за-ция
осущест- производст-венное
г. Ульяновск,
вля-ется с земельс. Кротовка
ным
участком
площадью
115 кв. м)
здание ГРП
(газораспре-делительной подстанШкольная ул., южнее ции)
жилого дома №11,
№20
(приватипроизводст-венное
г. Ульяновск,
за-ция
осущестс. Лаишевка
вля-ется с земельным
участком
площадью
80 кв. м)
ГРП
(газорасЛокомотивная ул.,
пре-делительная производст-венное
г. Ульяновск
подстанция)
Врача
Михайлова
ул., 31,
помещения
администра-тивное
г. Ульяновск
3
Интернацио-нала
ул., 6,
помещения
администра-тивное
г. Ульяновск
Орджоникидзе
56-А,
г. Ульяновск

ул.,

529,20

4

33,00

4

16,20

4

42,10

4

169,40

4

69,20

3
».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
С.С. Панчин
И.В. Ножечкин

помещения

административное

146,50

1

административное здание
(приватизация осуществляется с
земельным участком)

административное

160,00

4

от 29.08.2018

здание (приватизация осуществляется с земельным участком)

складское

125,00

4

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 25.04.2012 №70
«Об утверждении Порядка согласования распоряжения имуществом, закрепленным за муниципальными учреждениями муниципального образования «город Ульяновск»

помещения

административное

80,90

4

помещения

оказание услуг
населению

164,10

2

помещения

административное

40,20

3

здание (приватизация осуществляется с земельным участком)

производственное

33,50

4

помещения

складское

19,30

3

помещения

складское

82,80

3

помещения

складское

102,20

4

помещения

складское

21,69

2

Место нахождения

Камышинская ул., 12Б,
г. Ульяновск
Пушкарева ул., 26,
г. Ульяновск
Хо Ши Мина пр-т,
13А,
г. Ульяновск
Гая пр-т, 41,
г. Ульяновск

4

270,67

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

помещения

складское

14,20

2

помещение

складское

35,90

2

помещение

гараж

36,10

3

помещение

гараж

24,40

3

помещение

гараж

25,90

3

помещение

гараж

50,00

3

1. Нежилые помещения и здания (свободные и с обременением)

2

помещения

Назначение
оказание услуг
населению
оказание услуг
населению
оказание услуг
населению
оказание услуг
населению
административное
административное
административное
административное
оказание услуг
населению
оказание услуг
населению

Председатель Ульяновской
Городской Думы

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2020 году

1

Характеристика
помещения

Глава города Ульяновска

Приложение 2
к Программе приватизации
муниципального имущества
муниципального образования
«город Ульяновск» на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 гг.

№
п/п

35,50

административное
производственное
административное

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

43
Предполагаемый
Площадь,
срок приватикв. м
зации (квартал
2019 г.)

помещения

Место нахождения

42

1. Нежилые помещения и здания (свободные и с обременением)

здание (приватизация осуществляется с земельным участком)

К. Маркса ул., 19,
г. Ульяновск
Железнодорожная
ул.,
12, г. Ульяновск
Марата ул., 1/3-3,
г. Ульяновск
Октябрьская ул., 30А,
г. Ульяновск
Аблукова ул., 41,
г. Ульяновск
Варейкиса ул., 15.1,
г. Ульяновск
Московское шоссе, 35,
г. Ульяновск
Рябикова ул., 24,
г. Ульяновск
Радищева ул., 177,
г. Ульяновск
Толбухина ул., 70/40,
г. Ульяновск

3. Муниципальное имущество, подлежащее приватизации

№126

С.С. Панчин

3
7

3.1. Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2019 году, приведен в приложении 1 к настоящей Программе.
3.2. Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2020 году, приведен в приложении 2 к настоящей Программе.
3.3. Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2021 году, приведен в приложении 3 к настоящей Программе.
3.4. С учетом задач приватизации перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в
2019 - 2021 годах, может быть изменен и дополнен.

Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества муниципального
образования «город Ульяновск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Глава города Ульяновска

Количество акционерных обществ, обществ с
ограниченной ответственностью

В 2019 - 2021 годах будет проводиться работа по определению наиболее приемлемых и экономически
обоснованных способов управления имуществом муниципальных унитарных предприятий, акциями
акционерных обществ, долями участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.
В целях создания условий для привлечения инвестиций, формирования дополнительных доходов бюджета
муниципального образования «город Ульяновск» органами местного самоуправления муниципального
образования «город Ульяновск» могут быть приняты отдельные решения о приватизации муниципальных
унитарных предприятий, а также пакетов акций акционерных обществ, долей участия в обществах с
ограниченной ответственностью, имеющих высокую инвестиционную привлекательность.
В 2019 - 2021 годах планируется приватизировать объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной
казне муниципального образования «город Ульяновск».
Кроме того, ожидается поступление в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» денежных
средств в счет оплаты недвижимого имущества, приобретенного в 2014 - 2018 годах в рассрочку сроком
до 5 лет субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества.

20

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Ульяновск»,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 №47, руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев обращение Главы города Ульяновска от
21.08.2018 №11589-01, Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемую Программу приватизации муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
2. Признать утратившей силу Программу приватизации муниципального имущества муниципального
образования «город Ульяновск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденную
решением Ульяновской Городской Думы от 30.08.2017 №89.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и вступает
в силу с 1 января 2019 года.

2

Количество акционерных обществ, обществ с
ограниченной ответственностью
1
6
1
2

РЕШЕНИЕ
от 29.08.2018

1

По размеру пакета акций муниципального образования «город Ульяновск» в уставном капитале акционерных обществ, доли участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью пакеты
акций, доли распределены следующим образом:

7

РЕШЕНИЕ

№
п/п

10

Транспорт
Коммунальное хозяйство
Инвестиционная деятельность
Гостиничные услуги

помещения

1. Нежилые помещения и здания (свободные и с обременением)

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, акции, доли которых находятся в
собственности муниципального образования «город Ульяновск», распределены по отраслям экономики
следующим образом:
Отрасль экономики

Гоголя ул., 32А,
г. Ульяновск
Средний Венец ул., 23,
г. Ульяновск
Туполева пр-т, 3,
г. Ульяновск

административное

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2021 году

Количество муниципальных унитарных
предприятий
8
1
1

Отрасль экономики

здание (приватизация осуществляется с земельным участком)

Гая пр-т, 21Б,
г. Ульяновск

Приложение 3
к Программе приватизации
муниципального имущества
муниципального образования
«город Ульяновск» на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 гг.

5

3

С.С. Панчин

8

Муниципальное образование «город Ульяновск» по состоянию на 01.07.2018 является собственником
имущества 10 муниципальных унитарных предприятий, акционером 9 акционерных обществ, участником
1 общества с ограниченной ответственностью.
Муниципальные унитарные предприятия распределены по отраслям экономики следующим образом:

2

».

7

2. Прогноз влияния приватизации муниципального имущества
на структурные изменения в экономике муниципального
образования «город Ульяновск»

1

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

6

1. Задачи и основные направления приватизации
муниципального имущества муниципального образования
«город Ульяновск»

№
п/п

Выдача направления в муниципальные образовательные
организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольПодготовка и выдача документов, подтверждающих
ного образования (детские сады)
право на первоочередное (внеочередное) получение
места в дошкольных образовательных организациях
в соответствии с законодательством Российской Федерации

5

ПРОГРАММА
приватизации муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск»
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

№124

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2012 №99
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание»

3.

Приложение
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 29.08.2018 №126

№1628

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний

«

официально
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Площадь,
кв. м

Предполагаемый срок
приватизации
(квартал
2020 г.)

57,02

1

79,00

2

помещения

административное

324,92

3

помещения

торговое

93,00

2

Характеристика

помещения
помещения

Назначение
оказание
услуг
населению
административное

РЕШЕНИЕ

№128

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», рассмотрев обращение Главы города Ульяновска от 31.07.2018 №10544-01,
Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок согласования распоряжения имуществом, закрепленным за муниципальными
учреждениями муниципального образования «город Ульяновск», утвержденный решением Ульяновской
Городской Думы от 25.04.2012 №70 «Об утверждении Порядка согласования распоряжения имуществом,
закрепленным за муниципальными учреждениями муниципального образования «город Ульяновск» (с
изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 28.05.2014 №69, от 23.09.2014
№123, от 24.12.2014 №174, от 25.03.2015 №17, от 15.07.2015 №80, от 08.09.2015 №106, от 29.06.2016
№73, от 28.09.2016 №109, от 29.03.2017 №27, от 29.03.2017 №28), следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 2.2 слова «Главы администрации города» заменить словами «Главы города»;
2) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Уполномоченный орган готовит проект письма администрации города Ульяновска о согласовании
совершения бюджетным учреждением крупной сделки (кроме сделок с отчуждением недвижимого
имущества) либо об отказе в согласовании совершения такой сделки, в течение 30 календарных дней,
исчисляемых со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка, в
Уполномоченном органе.
В случае если бюджетным учреждением представлены документы для получения согласия на совершение крупной сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, Уполномоченный орган готовит
проект постановления администрации города Ульяновска.
В случае если бюджетным учреждением представлены документы для получения согласия на совершение крупной сделки, связанной с распоряжением особо ценным движимым имуществом, а также
недвижимым имуществом, согласование осуществляется по процедуре, установленной разделом 4
настоящего Порядка.»;
3) раздел 2 дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:
«2.10. Средства, полученные в результате продажи недвижимого имущества автономных учреждений, бюджетных учреждений подлежат зачислению в бюджет муниципального образования «город Ульяновск».»;
4) пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Уполномоченный орган готовит проект письма администрации города Ульяновска о согласовании
либо об отказе в согласовании распоряжения имуществом (кроме отчуждения недвижимого имущества)
бюджетных учреждений, казенных учреждений в течение 30 календарных дней, исчисляемых со дня регистрации документов, предусмотренных пунктами 4.2, 4.3 настоящего Порядка, в Уполномоченном органе.
В случае если бюджетным учреждением, казенным учреждением представлены документы для получения согласия на совершение сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества бюджетного
учреждения, казенного учреждения, Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней, исчисляемых
со дня регистрации документов в Уполномоченном органе, направляет уведомление о планируемой к
совершению сделке в Контрольно-счетную палату муниципального образования «город Ульяновск».
Уполномоченный орган готовит проект постановления администрации города Ульяновска о согласовании
совершения сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества бюджетных учреждений, казенных
учреждений, либо проект письма администрации города Ульяновска об отказе в таком согласовании в
течении 45 календарных дней, исчисляемых со дня регистрации документов, предусмотренных пунктами
4.2, 4.3 настоящего Порядка, в Уполномоченном органе. Указанный проект Уполномоченный орган готовит
не ранее чем через 5 дней со дня направления уведомления, указанного в абзаце втором настоящего
пункта, в Контрольно-счетную палату муниципального образования «город Ульяновск».»;
5) пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Постановление администрации города Ульяновска, письмо администрации города Ульяновска,
указанные в абзацах первом и третьем пункта 4.4 настоящего Порядка, направляется бюджетному
учреждению, казенному учреждению в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня регистрации соответственно постановления или письма в администрации города Ульяновска.»;
6) пункт 4.61 изложить в следующей редакции:
«4.61. Копия постановления администрации города Ульяновска о согласии на совершение сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества бюджетных учреждений, казенных учреждений, направляется
в Ульяновскую Городскую Думу в трехдневный срок со дня его принятия.»;
7) в подпункте 2 пункта 4.8 слова «Главы администрации города» заменить словами «Главы города»;
8) пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя автономного учреждения готовит проект
письма администрации города Ульяновска о согласовании либо об отказе в согласовании распоряжения
имуществом (кроме отчуждения недвижимого имущества) автономного учреждения в течение тридцати
календарных дней, исчисляемых со дня регистрации в данном органе документов, предусмотренных
пунктом 4.8 настоящего Порядка.
В случае если автономным учреждением представлены документы для получения согласия на совершение
сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества автономного учреждения, орган, осущест-
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вляющий функции и полномочия учредителя автономного учреждения, в течение 10 календарных дней,
исчисляемых со дня регистрации документов в данном органе, направляет уведомление о планируемой
к совершению сделке в Контрольно-счетную палату муниципального образования «город Ульяновск».
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя автономного учреждения, готовит проект
постановления администрации города Ульяновска о согласовании совершения сделки, связанной с
отчуждением недвижимого имущества автономного учреждения, либо проект письма администрации
города Ульяновска об отказе в таком согласовании в течении 45 календарных дней, исчисляемых со
дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 4.8 настоящего Порядка. Указанный проект
орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя автономного учреждения, готовит не ранее
чем через 5 дней со дня направления уведомления, указанного в абзаце втором настоящего пункта, в
Контрольно-счетную палату муниципального образования «город Ульяновск».»;
9) пункт 4.111 изложить в следующей редакции:
«4.111. Копия постановления администрации города Ульяновска о согласии на совершение сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества автономного учреждения, направляется в Ульяновскую
Городскую Думу в трехдневный срок со дня его принятия.»;
10) раздел 4 дополнить пунктом 4.13 следующего содержания:
«4.13. Средства, полученные в результате продажи недвижимого имущества автономных учреждений,
бюджетных учреждений, казенных учреждений, подлежат зачислению в бюджет муниципального образования «город Ульяновск».»;
11) в подпункте 2 пункта 5.2 слова «Главы администрации города» заменить словами «Главы города»;
12) в подпункте 1 пункта 6.5 слова «Главы администрации города» заменить словами «Главы города»;
13) в подпункте 1 пункта 6.14 слова «Главы администрации города» заменить словами «Главы города».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин

Председатель Ульяновской
Городской Думы

И.В. Ножечкин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29.08.2018

№131

Об утверждении Положения о предоставлении в аренду объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся
в неудовлетворительном состоянии и относящихся к собственности муниципального
образования «город Ульяновск», и о расторжении договоров аренды таких объектов
культурного наследия
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев обращение Главы
города Ульяновска от 10.08.2018 №11081-01, Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении в аренду объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном
состоянии и относящихся к собственности муниципального образования «город Ульяновск», и о расторжении договоров аренды таких объектов культурного наследия.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин

Председатель Ульяновской
Городской Думы

И.В. Ножечкин

Приложение
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 29.08.2018 №131
ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении в аренду объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, находящихся
в неудовлетворительном состоянии и относящихся к собственности
муниципального образования «город Ульяновск», и о расторжении
договоров аренды таких объектов культурного наследия
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления физическим и юридическим лицам в
аренду объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся
к собственности муниципального образования «город Ульяновск», и порядок расторжения договоров
аренды таких объектов культурного наследия.
2. Действие настоящего Положения распространяется на объекты культурного наследия, соответствующие
установленным Правительством Российской Федерации критериям неудовлетворительного состояния
объектов культурного наследия, которые относятся к собственности муниципального образования «город
Ульяновск» (далее - критерии).
3. Объекты культурного наследия предоставляются в аренду по результатам проведения аукциона на
право заключения договора аренды (далее - аукцион).
4. Акт о соответствии объекта культурного наследия критериям представляет орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, предусмотренном законодательством
субъекта Российской Федерации, на основании обращения организатора аукциона, направляемого не
позднее чем за 3 месяца до предполагаемой даты проведения аукциона.
5. Информация о проведении аукционов размещается в газете «Ульяновск сегодня» и на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru.
6. В составе информации о проведении аукциона, помимо иной информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, размещаются:
а) основные характеристики предлагаемого в аренду объекта культурного наследия, включая техническое
состояние такого объекта и описание предмета его охраны в соответствии с охранным обязательством,
предусмотренным статьей 476 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - охранное обязательство);
б) проект договора аренды;
в) перечень основных работ по сохранению объекта культурного наследия;
г) обязательство арендатора провести работы по сохранению объекта культурного наследия в срок, не
превышающий 7 лет со дня передачи объекта культурного наследия в аренду, включая срок подготовки и
согласования проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, не превышающий
2 лет со дня передачи его в аренду;
д) обязательство арендатора получить и предоставить арендодателю независимую гарантию исполнения
обязанности провести работы по сохранению объекта культурного наследия в объеме, определяемом
исходя из стоимости работ по сохранению объекта культурного наследия (не менее 35 процентов), указанной в согласованной в установленном порядке проектной документации на проведение таких работ
(далее - независимая гарантия), в срок, не превышающий 1 месяца со дня согласования в установленном
порядке проектной документации.
7. После объявления аукциона заинтересованное в заключении договора аренды лицо (далее - заявитель)
представляет организатору аукциона для участия в аукционе помимо иных документов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, заявление, в котором указывается следующая информация:
а) полное и сокращенное наименования и организационно-правовая форма заявителя, его местонахождение, банковские реквизиты - для юридического лица;
б) фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, данные документа, удостоверяющего личность - для
физического лица;
в) обоснование цели аренды объекта культурного наследия.
8. Основанием для отказа в допуске к участию в аукционе является одно из следующих обстоятельств:
а) наличие задолженности по внесению арендной платы в отношении другого объекта, находящегося в
муниципальной собственности, арендатором которого является заявитель, за 2 и более периода оплаты
аренды, которые предусмотрены договором аренды;
б) наличие задолженности у заявителя по обязательным платежам в местный бюджет;
в) наличие документов, выданных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия, о выявленных нарушениях охранного обязательства в отношении другого объекта
культурного наследия, в том числе не находящегося в неудовлетворительном состоянии, арендатором
или собственником которого является заявитель.
9. При проведении аукциона начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 1 рубль в год
за один квадратный метр площади объекта культурного наследия.
10. Определенный по результатам проведения аукциона размер арендной платы увеличению в период
действия договора аренды не подлежит.
11. После полного исполнения арендатором обязанности провести работы по сохранению объекта
культурного наследия в соответствии с охранным обязательством в срок, не превышающий 7 лет со дня
передачи указанного объекта культурного наследия в аренду, включая срок подготовки и согласования
проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, не превышающий 2 лет со дня
передачи его в аренду, арендатор приобретает право сдавать арендованное имущество в субаренду
(поднаем) и предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование в соответствии
с законодательством Российской Федерации при условии письменного уведомления арендодателя.
12. При наличии обстоятельств, свидетельствующих о неспособности арендатора подготовить и согласовать проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия в срок, не превышающий
2 лет со дня передачи его в аренду, либо провести работы по сохранению объекта культурного наследия
в соответствии с охранным обязательством в срок, не превышающий 7 лет со дня передачи указанного
объекта культурного наследия в аренду, арендодатель направляет арендатору требование устранить
выявленные нарушения в рамках сроков, предусмотренных пунктом 4 статьи 141 Федерального закона
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
В случае если арендатор не исполняет указанное требование арендодателя, последний вправе обратиться
в суд с иском о расторжении договора аренды.
13. При нарушении арендатором обязанности подготовить и согласовать проектную документацию по
сохранению объекта культурного наследия в срок, не превышающий 2 лет со дня передачи его в аренду,
либо провести работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством в срок, не превышающий 7 лет со дня передачи указанного объекта культурного наследия в аренду,
арендодатель направляет арендатору уведомление об одностороннем расторжении договора аренды.
При этом в случае, если нарушение выразилось в неисполнении арендатором обязанности провести
работы по сохранению объекта культурного наследия, сумма независимой гарантии при расторжении
договора аренды подлежит уплате арендодателю.
14. Договор аренды подлежит расторжению в одностороннем порядке арендодателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации в случае невыполнения арендатором обязательства получить
и предоставить арендодателю независимую гарантию, а также по иным основаниям, предусмотренным
законом и договором аренды.
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава города Ульяновска

С.С. Панчин

Председатель Ульяновской
Городской Думы

И.В. Ножечкин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 29.08.2018

№135

Об установлении границ территории, на которой Общественная организация территориальное
общественное самоуправление города Ульяновска «Винновский» осуществляет
территориальное общественное самоуправление
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
28.05.2008 №88 «Об утверждении Положения «О территориальном общественном самоуправлении в
муниципальном образовании «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск», рассмотрев обращение председателя Совета ТОС «Винновский» Пановой Ю.Ю. (вх.
№К-422 от 07.08.2018), Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории, на которой Общественная организация территориальное общественное самоуправление города Ульяновска «Винновский» осуществляет территориальное общественное
самоуправление, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования
в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин

Председатель
Ульяновской Городской Думы

И.В.Ножечкин
Приложение
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 29.08.2018 №135

ГРАНИЦЫ
территории, на которой Общественная организация территориальное общественное
самоуправление города Ульяновска «Винновский» осуществляет территориальное
общественное самоуправление

№132

О внесении изменений в отдельные решения Ульяновской Городской Думы
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», рассмотрев обращение Главы города Ульяновска от 21.08.2018 №11592-01,
Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденное
решением Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 №82 «Об утверждении Положения «О порядке
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий в
муниципальном образовании «город Ульяновск» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской
Городской Думы от 23.04.2008 №66, от 22.12.2010 №142, от 28.12.2011 №243, от 28.05.2014 №69, от
23.09.2014 №120, от 29.06.2016 №73, от 29.03.2017 №27), следующие изменения:
1) в пункте 2.3 слова «Глава администрации города» в соответствующем падеже заменить словами
«Глава города» в соответствующем падеже;
2) в пункте 2.4 слова «Глава администрации города» в соответствующем падеже заменить словами
«Глава города» в соответствующем падеже;
3) в пункте 2.5 слова «Глава администрации города» в соответствующем падеже заменить словами
«Глава города» в соответствующем падеже;
4) в пункте 3.3 слова «Глава администрации города» в соответствующем падеже заменить словами
«Глава города» в соответствующем падеже;

должны иметь среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности.».
5) дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи
диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности,
направлению подготовки.
7. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения
должности муниципальной службы, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению
подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности, этому направлению
подготовки после получения гражданином (муниципальным служащим) документа об образовании и
(или) о квалификации по указанным специальности, направлению подготовки.
В случае если должностной инструкцией муниципального служащего не предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, то при исчислении стажа работы по
специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина
(муниципального служащего), при выполнении которой получены знания и умения, необходимые для
исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, после получения им
документа о профессиональном образовании того уровня, который соответствует квалификационным
требованиям для замещения должности муниципальной службы.».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин

Председатель Ульяновской
Городской Думы

И.В. Ножечкин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29.08.2018

№137

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 25.01.2012 №13 «Об утверждении Положения о помощнике (советнике) Главы города Ульяновска
на общественных началах»
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», Ульяновская Городская Думы
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 25.01.2012 №13 «Об утверждении Положения о
помощнике (советнике) Главы города Ульяновска на общественных началах» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 14.03.2012 №35, от 27.02.2013 №20, от 25.03.2015
№17), следующие изменения:
1) в наименовании слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской
Городской Думы»;
2) в преамбуле слова «Главе города Ульяновска» заменить словами «Председателю Ульяновской
Городской Думы»;
3) в пункте 1 слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской Городской Думы»;
4) в Положении о помощнике (советнике) Главы города Ульяновска на общественных началах:
а) в наименовании слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской
Городской Думы»;
б) в пункте 1.1 слова «Глава города Ульяновска» в соответствующем падеже заменить словами «Председатель Ульяновской Городской Думы» в соответствующем падеже;
в) в пункте 2.1 слова «Главой города Ульяновска» заменить словами «Председателем Ульяновской
Городской Думы»;
г) в подпункте 1 пункта 2.2 слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской Городской Думы»;
д) в пункте 2.3 слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской
Городской Думы»;
е) в пункте 2.4:
в абзаце первом слова «с указанием - «помощник (советник) Главы города Ульяновска на общественных
началах» заменить словами «с указанием «помощник Председателя Ульяновской Городской Думы на
общественных началах», либо «советник Председателя Ульяновской Городской Думы на общественных
началах»;
в абзаце втором слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской
Городской Думы»;
ж) в пункте 2.6 слова «Главе города Ульяновска» заменить словами «Председателю Ульяновской
Городской Думы»;
з) в пункте 2.8:
в подпункте 1 слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской
Городской Думы»;
в подпункте 2 слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской
Городской Думы»;
в подпункте 3 слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской
Городской Думы»;
в подпункте 5 слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской
Городской Думы»;
и) в пункте 3.1 слова «Главе города Ульяновска» заменить словами «Председателю Ульяновской
Городской Думы»;
к) в пункте 3.2:
в подпункте 1 слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской
Городской Думы»;
в подпункте 5 слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской
Городской Думы»;
в подпункте 6 слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской
Городской Думы»;
в подпункте 7 слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской
Городской Думы»;
л) в пункте 3.3:
в подпункте 1 слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской
Городской Думы»;
в подпункте 2 слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской
Городской Думы»;
в подпункте 3 слова «Главе города Ульяновска» заменить словами «Председателю Ульяновской
Городской Думы»;
в подпункте 4 слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской
Городской Думы»;
м) в подпункте 4 пункте 3.4 слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской Городской Думы»;
н) в пункте 3.5:
в подпункте 1 слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской
Городской Думы»;
в подпункте 2 слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской
Городской Думы»;
в подпункте 3 слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской
Городской Думы».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин

Председатель Ульяновской
Городской Думы

И.В. Ножечкин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29.08.2018

Границы территории, на которой Общественная организация территориальное общественное самоуправление города Ульяновска «Винновский» осуществляет территориальное общественное самоуправление,
проходят следующим образом:
от начальной точки южного угла территории жилого дома №124 по ул. Соловьева 62 метра в северном
направлении вдоль западной границы жилого дома №124 по ул. Соловьева, далее в 60,5 метров северном направлении, далее 87 метров в западном направлении, далее 60,5 метров в северо-восточном
направлении, далее 67 метров в северно-западном направлении, далее 886 метров в северо-восточном
направлении, далее 157 метров в юго-восточном направлении, далее 240 метров в северо-восточном
направлении, далее 98 метров в юго-восточном направлении, далее 54 метра в юго-западном направлении, далее 161 метр в юго-восточном направлении, далее 42 метра в юго-западном направлении,
далее 115 метров в северо-западном направлении, далее 29 метров в юго-западном направлении,
далее 93 метра в юго-восточном направлении, далее 16 метров в юго-западном направлении, далее
35 метров в северо-западном направлении, далее 58 метров в юго-западном направлении, далее 38
метров в северо-западном направлении, далее 39 метров в юго-западном направлении, далее 27 метров
в юго-восточном направлении, далее 85 в юго-западном направлении, далее 100 метров в северо-западном направлении, далее 54 метра в юго-западном направлении, далее 48 метров в юго-восточном
направлении, далее 58 метров в юго-западном направлении, далее 28 метров в юго-восточном направлении, далее 75 метров в юго-западном направлении, далее 56 метров в юго-восточном направлении,
далее 116 метров в юго-западном направлении, далее 49 метров в юго-восточном направлении, далее
77 метров в северо-западном направлении, далее 463 метра в юго-западном направлении, далее 53
метра в юго-западном направлении, далее 82 метра в северо-западном направлении, далее 62 метра в
юго-западном направлении, далее 224 метра в северо-западном направлении, далее 98 метров вдоль
северной границы территории жилого дома №9 по пер. Безымянному, далее 80 метров в юго-восточном
направлении до западного угла территории жилого дома №34 по ул. Винновской, далее 62 метра вдоль
восточных границ территорий жилых домов №№32, 34 по ул. Винновской, далее 88 метров в северо-западом направлении, далее 70 метров вдоль западных границ территорий жилых домов №№8, 10 по 2-му
пер. Сельскому, далее 72 метра в северо-западном направлении до начальной точки.
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29.08.2018

РЕШЕНИЕ
от 29.08.2018

5) в пункте 3.4 слова «Глава администрации города» в соответствующем падеже заменить словами
«Глава города» в соответствующем падеже;
6) в пункте 4.3 слова «Глава администрации города» в соответствующем падеже заменить словами
«Глава города» в соответствующем падеже;
7) в пункте 4.4 слова «Глава администрации города» в соответствующем падеже заменить словами
«Глава города» в соответствующем падеже.
2. Внести в пункт 2 раздела 2 Порядка утверждения перечня объектов, входящих в состав имущества,
находящегося в собственности муниципального образования «город Ульяновск», подлежащих передаче в
концессию, утвержденного решением Ульяновской Городской Думы от 24.01.2007 №14 «Об утверждении
Порядка утверждения перечня объектов, входящих в состав имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «город Ульяновск», подлежащих передаче в концессию и Порядка принятия
решения об осуществлении муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования
«город Ульяновск» отдельных полномочий концедента по концессионным соглашениям» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 23.04.2008 №75, от 28.12.2011 №243, от
27.03.2013 №38, от 26.11.2014 №159, от 29.06.2016 №73, от 27.06.2018 №91), изменение, заменив слова
«Глава администрации города» словами «Глава города».
3. Внести в пункт 2.4 Положения о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня
имущества муниципального образования «город Ульяновск», используемого в целях предоставления
его во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, а
также порядке и условиях предоставления во владение и (или) в пользование включенного в указанный
перечень имущества, утвержденного решением Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 №116 «Об
утверждении Положения «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня
имущества муниципального образования «город Ульяновск», используемого в целях предоставления его
во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, а также
порядке и условиях предоставления во владение и (или) в пользование включенного в указанный перечень
имущества» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 28.12.2011 №243,
от 18.12.2013 №186, от 28.05.2014 №69, от 24.12.2014 №173, от 29.06.2016 №73, от 29.03.2017 №27),
изменение, заменив слова «Главе администрации города» словами «Главе города».
4. Внести в Положение о порядке передачи в залог имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Ульяновск», утвержденное решением Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011
№71 «Об утверждении Положения «О порядке передачи в залог имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «город Ульяновск» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской
Городской Думы от 18.01.2012 №7, от 29.05.2013 №69, от 28.05.2014 №69, от 23.09.2014 №122, от
23.09.2014 №123, от 29.06.2016 №73, от 29.03.2017 №27, от 29.03.2017 №28), следующие изменения:
1) в абзаце пятом подпункта 2 пункта 3.2 слова «Главы администрации города» заменить словами
«Главы города»;
2) в пункте 3.7 слова «Главы администрации города» заменить словами «Главы города».
5. Внести в Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного
фонда коммерческого использования муниципального образования «город Ульяновск», утвержденное
решением Ульяновской Городской Думы от 20.07.2011 №126 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования» (с
изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думой от 21.12.2012 №221, от 28.05.2014
№69, от 29.06.2016 №73, от 25.04.2018 №32), следующие изменения:
1) в пункте 2.3 слова «Главой администрации города» заменить словами «Главой города»;
2) в пункте 3.3 слова «Главы администрации города» заменить словами «Главы города»;
3) в пункте 3.5 слова «Главой администрации города» заменить словами «Главой города»;
4) в пункте 3.7 слова «Главы администрации города» заменить словами «Главы города»;
5) в пункте 3.8 слова «Главой администрации города» заменить словами «Главой города»;
6) в пункте 4.3 слова «Главой администрации города» заменить словами «Главой города».
6. Внести в Положение о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Ульяновск», утвержденное решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 №47
«Об утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «город Ульяновск» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы
от 18.07.2012 №126, от 27.03.2013 №36, от 25.09.2013 №127, от 27.11.2013 №167, от 28.05.2014 №69,
от 23.07.2014 №102, от 29.10.2014 №137, от 02.09.2015 №101, от 28.10.2015 №141, от 27.01.2016 №8,
от 25.02.2016 №23, от 30.03.2016 №34, от 29.06.2016 №73, от 21.12.2016 №141, от 31.01.2018 №3, от
25.07.2018 №113), следующие изменения:
1) в пункте 3.5 слова «Главе администрации города» заменить словами «Главе города»;
2) в абзаце пятом пункта 3.9 слова «Главе администрации города» заменить словами «Главе города»;
3) в пункте 4.1 слова «при Главе администрации города» заменить словами «при Глава города»;
4) в пункте 4.11 слова «Глава администрации города» заменить словами «Глава города».
7. Внести в Порядок проведения проверок целевого, эффективного использования и сохранности имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Ульяновск» и переданного
муниципальным унитарным предприятиям на праве хозяйственного ведения или праве оперативного
управления, утвержденный решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №222 «Об утверждении
Порядка проведения проверок целевого, эффективного использования и сохранности имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Ульяновск» и переданного муниципальным
унитарным предприятиям на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления» (с
изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 28.05.2014 №69, от 29.06.2016
№73, от 29.03.2017 №27), следующие изменения:
1) в пункте 2.5 слова «Главы администрации города» заменить словами «Главы города»;
2) в подпункте 9 пункта 5.1 слова «Главе администрации города» заменить словами «Главе города».
8. Внести в Положение о порядке формирования и изменения уставного фонда муниципального
унитарного предприятия в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденное решением
Ульяновской Городской Думы от 29.04.2015 №28 «Об утверждении Положения о порядке формирования
и изменения уставного фонда муниципального унитарного предприятия в муниципальном образовании
«город Ульяновск» (с изменениями, внесенными решением Ульяновской Городской Думы от 29.06.2016
№73), следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 3.4 слова «Главы администрации города» заменить словами «Главы города»;
2) в абзаце первом пункта 4.1 слова «Главы администрации города» заменить словами «Главы города».
9. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
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№136

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы
от 29.06.2011 №98 «Об установлении квалификационных требований для замещения
должностей муниципальной службы
в Ульяновской Городской Думе»
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», статьей 1 Закона Ульяновской области от 07.11.2007 №163-ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской области», Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 №98 «Об установлении
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в Ульяновской
Городской Думе» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для замещения высших должностей муниципальной службы муниципальные служащие должны
иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и не менее четырех лет стажа
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.».
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для замещения главных должностей муниципальной службы муниципальные служащие должны
иметь высшее образование и не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по
специальности, направлению подготовки, если иное не предусмотрено пунктом 6 настоящих квалификационных требований.».
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для замещения ведущих должностей муниципальной службы муниципальные служащие должны
иметь высшее образование без предъявления требования к стажу.».
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для замещения старших и младших должностей муниципальной службы муниципальные служащие

№138

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 30.03.2011 №23
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Ульяновской Городской Думы и
урегулированию конфликта интересов»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
принимая во внимание Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 №821 «О комиссиях
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов», руководствуясь Уставом муниципального образования «город
Ульяновск», Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих Ульяновской Городской Думы и урегулированию конфликта интересов, утвержденное решением
Ульяновской Городской Думы от 30.03.2011 №23 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих Ульяновской Городской Думы и урегулированию конфликта интересов» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы
от 18.01.2012 №7, от 31.10.2012 №186, от 27.02.2013 №10, от 12.11.2014 №148, от 27.05.2015 №58, от
27.01.2016 №13, от 30.03.2016 №38, от 27.07.2016 №89, от 14.12.2016 №136), следующие изменения:
1) в пункте 5 слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской Городской
Думы (далее - Председатель Городской Думы)»;
2) в пункте 8 слова «Глава города Ульяновска» заменить словами «Председатель Городской Думы»;
3) в пункте 9 слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Городской
Думы»;
4) в пункте 14:
а) в подпункте «а» слова «Главой города Ульяновска» заменить словами «Председателем Городской
Думы»;
б) подпункт «а1» признать утратившим силу;
в) в подпункте «а2» слова «Главой города Ульяновска» заменить словами «Председателем Городской
Думы»;
г) в подпункте «б»:
в абзаце третьем слова «лица, замещающего муниципальную должность, или» исключить;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«уведомление лица, замещающего муниципальную должность, или муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов»;
д) в подпункте «в» слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателем Городской
Думы»;
е) в подпункте «г» слова «Главой города Ульяновска» заменить словами «Председателем Городской
Думы», слова «лицом, замещающим муниципальную должность, или» исключить;
5) в пункте 161 после слов подпункта «б» дополнить словами «пункта 14»;
6) пункт 162 изложить в следующей редакции:
«162. Комиссия обязана рассмотреть уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего
Положения, в течение семи дней со дня поступления указанного уведомления.»;
7) в пункте 163 после слов «указанного в абзаце втором» дополнить словами «и пятом», слова «Глава
города Ульяновска» заменить словами «Председатель Городской Думы»;
8) дополнить пунктом 164 следующего содержания:
«164. Мотивированное заключение, предусмотренное пунктом 163 настоящего Положения, должно
содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и пятом
подпункта «б», подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений,
указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б», подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, а
также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 22, 233, 241 настоящего
Положения»;
9) в подпункте «б» пункта 20 слова «Главе города Ульяновска» заменить словами «Председателю
Городской Думы»;
10) в подпункте «б» пункта 21 слова «Главе города Ульяновска» заменить словами «Председателю
Городской Думы»;
11) пункт 211 признать утратившим силу;
12) в подпункте «в» пункта 212 слова «Главе города Ульяновска и (или) Ульяновской Городской Думе»
заменить словами «Ульяновской Городской Думе или Председателю Городской Думы»;
13) в пункте 23:
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а) в подпункте «а» слова «лицом, замещающим муниципальную должность,» исключить;
б) в подпункте «б» слова «лицом, замещающим муниципальную должность,», «лицу, замещающему
муниципальную должность,» исключить;
в) в подпункте «в» слова «лицом, замещающим муниципальную должность,» и последнее предложение
исключить, слова «Главе города Ульяновска» заменить словами «Председателю Городской Думы»;
14) в подпункте «б» пункта 231 слова «Главе города Ульяновска и (или) Ульяновской Городской Думе»
заменить словами «Председателю Городской Думы», слова «муниципальному служащему» исключить;
15) в пункте 232:
а) в подпункте «а» слова «лицом, замещающем муниципальную должность,» исключить;
б) в подпункте «б» слова «лицом, замещающем муниципальную должность,» исключить, слова «Главе
города Ульяновска» заменить словами «Председателю Городской Думы»;
16) дополнить пунктом 233 следующего содержания:
«233. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного абзацем пятым подпункта «б» пункта 14
настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении лицом, замещающим муниципальную должность, или муниципальным
служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении лицом, замещающим муниципальную должность, или муниципальным
служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность,
или муниципальному служащему и (или) Председателю Городской Думы принять меры по урегулированию
конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что лицо, замещающее муниципальную должность, или муниципальный служащий не
соблюдали требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует
Ульяновской Городской Думе и (или) Председателю Городской Думы применить к лицу, замещающему
муниципальную должность, или муниципальному служащему конкретную меру ответственности.»;
17) в пункте 24 слова «пунктами 20 - 232» заменить словами «пунктами 20 - 233»;
18) в подпункте «б» пункта 241 слова «Главе города Ульяновска» заменить словами «Председателю
Городской Думы»;
19) в пункте 26 слова «, распоряжений Главы города Ульяновска, которые направляются на рассмотрение
Главе города Ульяновска» заменить словами «, распоряжений Председателя Городской Думы, которые
направляются Председателю Городской Думы»;
20) в пункте 28 слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Городской Думы»;
21) в пункте 31 слова «Главе города Ульяновска» заменить словами «Председателю Городской Думы»;
22) в пункте 32 слова «Главе города Ульяновска» заменить словами «Председателю Городской Думы».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин

Председатель Ульяновской
Городской Думы

И.В. Ножечкин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29.08.2018

№139

О внесении изменений в отдельные решения Ульяновской Городской Думы
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», Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 5 Перечня должностей муниципальной службы в Ульяновской Городской Думе, при
назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении
которых муниципальные служащие Ульяновской городской Думы обязаны представлять сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, утвержденного решением Ульяновской Городской Думы от 21.10.2009
№106 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Ульяновской городской Думе,
при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие Ульяновской городской Думы обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы
от 30.03.2011 №21, от 18.01.2012 №7, от 30.05.2012 №90, от 27.02.2013 №10, от 25.06.2014 №87, от
14.12.2016 №136), изменение, заменив слова «Главы города Ульяновска» словами «Председателя
Ульяновской Городской Думы».
2. Внести в раздел 1 Порядка подачи обращения гражданина, замещавшего в аппарате Ульяновской
Городской Думы должность муниципальной службы, о даче согласия на замещение на условиях трудового
договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной
организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, утвержденного решением Ульяновской
Городской Думы от 27.06.2012 №109 «О порядке подачи обращений и заявлений в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Ульяновской Городской Думы и
урегулированию конфликта интересов» (с изменениями, внесенными решением Ульяновской Городской

Думы от 31.10.2012 №186, от 27.02.2013 №20, от 27.01.2016 №14), изменение, дополнив его пунктом
1.3 следующего содержания:
«1.3. Обращение может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Ульяновской Городской Думы и урегулированию конфликта интересов.».
3. Внести в пункт 4 Положения о проверке соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Ульяновской Городской Думе, запретов на замещение на условиях трудового договора
должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях,
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции управления данной организацией
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего Ульяновской Городской
Думы, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения условий
заключения гражданско-правового договора с таким гражданином, утвержденного решением Ульяновской
Городской Думы от 27.06.2012 №110 «Об утверждении Положения о проверке соблюдения гражданином,
замещавшим должность муниципальной службы в Ульяновской Городской Думе, запретов на замещение на
условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ
(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых
договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции управления
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего
Ульяновской Городской Думы, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или
соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с таким гражданином» (с изменениями,
внесенными решением Ульяновской Городской Думы от 25.03.2015 №17) изменение, заменив слова
«Главы города» словами «Председателя Ульяновской Городской Думы».
4. Внести в Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновской
городской избирательной комиссии, в связи с утратой доверия, утвержденный решением Ульяновской
Городской Думы от 26.02.2014 №21 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности)
лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального
образования «город Ульяновск», Ульяновской городской избирательной комиссии, в связи с утратой
доверия» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 17.12.2015 №163,
от 14.12.2016 №136, от 25.10.2017 №123), следующие изменения:
1) в пункте 4:
а) дополнить новым абзацем вторым:
«Решение о досрочном прекращении полномочий депутатов Ульяновской Городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, принимается с учетом особенностей, установленных
статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 4 Регламента Ульяновской Городской Думы,
утвержденного решением Ульяновской Городской Думы от 14.12.2011 №217 «Об утверждении Регламента
Ульяновской Городской Думы».»;
б) абзацы второй - четвертый считать соответственно абзацами третьим - пятым;
2) в пункте 8:
а) в абзаце первом после слов «Главы города Ульяновска» дополнить словами «, Председателя Ульяновской Городской Думы»;
б) в абзаце втором слова «Главой города Ульяновска» заменить словами «Председателем Ульяновской
Городской Думы».
5. Внести в Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными
служащими органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновской городской избирательной комиссии о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его реализации, утвержденный решением Ульяновской Городской
Думы от 19.03.2014 №33 «Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального
образования «город Ульяновск», Ульяновской городской избирательной комиссии о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (с
изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 25.06.2014 №85, от 12.11.2014
№146, от 27.01.2016 №11), следующие изменения:
1) в пункте 15 слова «Главы администрации города Ульяновска» заменить словами «Главы города
Ульяновска»;
2) в пункте 19 слова «Главой администрации города Ульяновска» заменить словами «Главой города
Ульяновска»;
3) в пункте 20 слова «Главой администрации города Ульяновска» заменить словами «Главой города
Ульяновска».
6. Внести в Порядок проведения проверок информации о совершении лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»,
Ульяновской городской избирательной комиссии, коррупционных правонарушений, предусмотренных
статьей 131 Федерального закона «О противодействии коррупции», утвержденный решением Ульяновской Городской Думы от 23.04.2014 №54 «Об утверждении Порядка проведения проверок информации
о совершении лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления
муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновской городской избирательной комиссии, коррупционных правонарушений, предусмотренных статьей 131 Федерального закона «О противодействии
коррупции» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 17.12.2015 №163,
от 25.10.2017 №123), следующие изменения:
1) в пункте 2:
а) в абзаце втором слова «Главой города Ульяновска» заменить словами «Председателем Ульяновской
Городской Думы»;
б) в абзаце четвертом после слов «Главы города Ульяновска» дополнить словами «, Председателя
Ульяновской Городской Думы»;

в) в абзаце шестом слова «Главе города Ульяновска» заменить словами «Председателю Ульяновской
Городской Думы»;
2) в подпункте 1 пункта 6 слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской Городской Думы»;
3) в абзаце первом пункта 9 слова «Главе города Ульяновска» заменить словами «Председателю
Ульяновской Городской Думы».
7. Внести в Положение о порядке уведомления лицами, замещающими муниципальные должности в
Ульяновской Городской Думе, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия мер по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов, утвержденное решением Ульяновской Городской Думы от
27.01.2016 №12 «Об утверждении Положения о порядке уведомления лицами, замещающими муниципальные должности в Ульяновской Городской Думе, о возникновении личной заинтересованности при
осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов», следующие изменения:
1) в пункте 2.1:
а) слова «или должностному лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений» исключить;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня уведомляет о поступлении уведомления, указанного
в абзаце первом настоящего пункта, должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных
и иных правонарушений в Ульяновской Городской Думе.»;
2) в пункте 2.7:
а) в абзаце первом слова «Главу города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской
Городской Думы»;
б) в абзаце втором слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской
Городской Думы», слова «Первого заместителя Главы города Ульяновска» заменить словами «Первого
заместителя Председателя Ульяновской Городской Думы»;
3) в абзаце втором пункта 3.3 слова «Главе города Ульяновска» заменить словами «Председателю
Ульяновской Городской Думы», слова «Главы города Ульяновска - Первому заместителю Главы города
Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской Городской Думы - Первому заместителю
Председателя Ульяновской Городской Думы»;
4) в пункте 3.5 слова «Главе города Ульяновска» заменить словами «Председателю Ульяновской Городской Думы», слова «Главы города Ульяновска - Первому заместителю Главы города Ульяновска»
заменить словами «Председателя Ульяновской Городской Думы - Первому заместителю Председателя
Ульяновской Городской Думы»;
5) в пункте 3.7 слова «Главой города Ульяновска» заменить словами «Председателем Ульяновской
Городской Думы», слова «Главы города Ульяновска - Первым заместителем Главы города Ульяновска»
заменить словами «Председателя Ульяновской Городской Думы - Первым заместителем Председателя
Ульяновской Городской Думы»;
6) в приложении 1 слова «Глава города Ульяновска» в соответствующем падеже заменить словами
«Председатель Ульяновской Городской Думы» в соответствующем падеже, слова «Первого заместителя Главы города Ульяновска» заменить словами «Первого заместителя Председателя Ульяновской
Городской Думы».
8. Внести в Порядок получения муниципальными служащими Ульяновской Городской Думы разрешения
представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными
некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в
состав их коллегиальных органов управления, утвержденный решением Ульяновской Городской Думы
от 27.09.2017 №111 «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими Ульяновской
Городской Думы разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной
основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления», следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «Глава города Ульяновска» заменить словами «Председатель Ульяновской Городской Думы»;
2) в пункте 6 слова «Главе города Ульяновска» заменить словами «Председателю Ульяновской Городской Думы»;
3) в пункте 7:
а) в абзаце первом слова «Глава города Ульяновска» заменить словами «Председатель Ульяновской
Городской Думы»;
б) в абзаце втором слова «Глава города Ульяновска» заменить словами «Председатель Ульяновской
Городской Думы»;
в) в абзаце третьем слова «Глава города Ульяновска» заменить словами «Председатель Ульяновской
Городской Думы»;
г) в абзаце четвертом слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской
Городской Думы»;
4) в пункте 8 слова «Глава города Ульяновска» в соответствующем падеже заменить словами «Председатель Ульяновской Городской Думы» в соответствующем падеже;
5) в пункте 9 слова «Главой города Ульяновска» заменить словами «Председателем Ульяновской Городской Думы», слово «гражданскому» заменить словом «муниципальному»;
6) в приложении 1 слова «Главе города Ульяновска» заменить словами «Председателю Ульяновской
Городской Думы»;
7) в приложении 2 слова «Глава города Ульяновска» в соответствующем падеже, заменить словами
«Председатель Ульяновской Городской Думы» в соответствующем падеже.
9. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава города Ульяновска
Председатель Ульяновской
Городской Думы

С.С. Панчин
И.В. Ножечкин

занятость

Список вакансий
Профессия

Организация

Вак

Зараб Зарабо
от
ток

Агент по снабжению

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД ООО

1

22000

22000

Агент торговый

ГРИН ФОРТ ООО

1

20000

20000

Агент торговый

ТЕХАЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ ООО

1

25000

25000

Агроном

ООО «СИМБИРСКИЙ МЯСНОЙ ДВОР»

1

50000

50000

Администратор

АВТОРАЙ-ЦЕНТР ООО

1

14500

14500

Администратор

АВТОРАЙ-ЦЕНТР ООО

1

14500

14500

Администратор

ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ ОГАУК

1

15000

15000

Администратор

ПЕТРОВ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ ИП

3

11200

11200

Администратор

ПЕТРОВ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ ИП

3

11200

11200

Администратор

РЕСТОРАННЫЕ ТРАДИЦИИ ООО

1

17000

17000

Администратор баз данных

ФКУ ГБ МСЭ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ МИНТРУДА
РОССИИ

1

11163

11163

Аккумуляторщик

ДОРРЕМСТРОЙ МБУ

1

18000

18000

Аппаратчик химводоочистки

УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД АО

1

14500

14500

Бармен

ООО «ЛАЙК»

2

17000

17000

Бармен

РЕСТОРАННЫЕ ТРАДИЦИИ ООО

1

16000

16000

Бармен

СПУТНИК ООО

1

15000

15000

Бетонщик

ГИПРОСТРОЙМОСТ АО

5

25000

25000

Библиограф, ведущий

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
МБУК

1

11163

11163

БИБЛИОТЕЧНАЯ

СИСТЕМА

Библиотекарь

БИБЛИОТЕКА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ЮНОШЕСТВА

1

11780

11780

Библиотекарь

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ ЛЕНИНА

1

11163

15000

Библиотекарь

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ ЛЕНИНА

1

11163

15000

Библиотекарь 1 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
МБУК

БИБЛИОТЕЧНАЯ

СИСТЕМА

1

11163

11163

Библиотекарь 1 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
МБУК

БИБЛИОТЕЧНАЯ

СИСТЕМА

3

11163

11163

Библиотекарь 1 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
МБУК

БИБЛИОТЕЧНАЯ

СИСТЕМА

1

11163

11163

Библиотекарь 2 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
МБУК

БИБЛИОТЕЧНАЯ

СИСТЕМА

1

11163

11163
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Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

Адрес

г. Ульяновск, проезд Нефтяников, дом 12

Мобильный
Торговый представитель -предварительно звонить. Среднее общее образование, ответственность, дисциплиниро(986) 7386869 ванность

г. Ульяновск, 20-й пр-д Инженерный, д. 5

Рабочий (8422)
Региональный представитель. Высшее образование по специальности. Ответственность, коммуникабельность. Рас240724 доб.
сматриваются кандидатуры выпускников учебных заведений
(117)

г. Ульяновск, проезд Обувщиков, дом 6

Рабочий (8422)
Высшее профессиональное образование, наличие водительского удостоверения катег. В, опыт работы от 5 лет
360236

г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 1д

Отдела продаж, опыт работы по трудовой книжке не менее 1 года в должности администратора, офис -менеджера
Рабочий (8422)
опыт встречи клиентов, опыт приема входящих и совершение исходящих звонков высокий коммуникативный потен272626
циал, высшее образование, знание 1с 8.2 .
Оформитель, опыт работы по трудовой книжке не менее 1 года в должности администратора, офис -менеджера опыт
Рабочий (8422) встречи клиентов, опыт приема входящих и совершение исходящих звонков, опыт работы с оргтехникой умение
272626
работать с формулами, графиками таблицами высокий коммуникативный потенциал, высшее образование, знание
1с 8.2 .

г. Ульяновск, пл. В.И. Ленина, дом 1

Рабочий (8422) В/о, опыт работы по направлению деятельности от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуаль441958
ность, исполнительность.

г. Ульяновск, ш. Московское, 86а, офис 503

Другой (88422)
В гостиницу, знание ПК, WORD, EXCEL, интернет.ответственность, исполнительность, дисциплинированность
735001

г. Ульяновск, ш. Московское, 86а, офис 503

Другой (88422)
В сауну. Знание ПК, WORD, EXCEL, интернет, ответственность, исполнительность, дисциплинированность
735001

г. Ульяновск, ул. Радищева, дом 39

Администратор ресторана. Наличие образования, опыт работы от 1 года. Работа с большим объемом информаРабочий (8422)
ции. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность,
444753
коммуникабельность.

г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 69 а

Рабочий (8422) IT-специалист. Высшее образование, знание ПК, стаж работы от 1 года, желательно отсутствие судимости (СТ.351.1
697007
ТК РФ).

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом 119А

Рабочий (8422) Опыт работы в аналогичной должности. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнитель354098
ность.

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 17

Рабочий (8422)
Среднее профессиональное образование, исполнительность, ответственность, дисциплинированность,
796466

г. Ульяновск, пр-кт Созидателей, дом 116

Мобильный
Ответственность, дисциплинированность. Знание ККМ. Стрессоустойчивость.
(967) 7165010

г. Ульяновск, ул. Радищева, дом 39

Бармен ресторана. Навыки бариста. Знание алкогольных напитков. Соблюдение стандартов ресторана, работа с
Рабочий (8422)
кассой (R-KEPEER). Проведение инвентаризации. Навыки работы с большим объемом информации, опыт работы от
444753
1 года. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, д. 2

Рабочий (8422)
Среднее специальное, неоконченное высшее образование. Медицинская книжка, опыт работы с кассой.
543900

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, дом 12

Рабочий (8422) Начальное профессиональное образование, опыт работы от 3 лет, трудоспособность, исполнительность, желатель794934
но без вредных привычек, наличие удостоверения, работа вахтовым методом

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40

Рабочий (8422) Работа в Засвияжском районе. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование, грамот323233
ность, добропорядочность, 40-часовая рабочая неделя, стаж работы библиотекарем 1 категории не менее 3-х лет

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 48
Ульяновске

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске

Должностные обязанности и дополнительные пожелания

г. Ульяновск, 7, пр-д Инженерный, 1, предварит. звонить

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 1д
Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске

Телефон

Рабочий (8422)
Снабженец. Знание 1С. Возможно трудоустройство без опыта работы. Знание ПК.
370568

Библиотекарь-каталогизатор 1 категории, в/о (библиотечное). Знание: основ законодательства о культуре, руководящие документы вышестоящих органов по вопросам библиотечной работы; законы и иные норматив. Правовые
акты РФ, регламентирующие вопросы в сферах библиотеч., архивного дела, информационных технологий и защиты
информации, авторских и смежных прав. Знание основных пользовательских офисных программ, в т.ч. модулей
Рабочий (8422)
автоматизированных библиотечно-инф. систем по каталогизации. Порядок формирования фонда документов би418173
блиотеки; стандарты и нормы передачи информации (стандарты ИСО -международной организации по стандартизации). Знание методов обработки информации с использованием современных технологий. Отличное владение ПК.
Грамотная речь, эрудиция. Стаж работы в должности от 3-х лет. Коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, пер Карамзина, дом 3/2

Рабочий (8422)
В/о (библиотечное, педагогическое). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
443041

г. Ульяновск, пер Карамзина, дом 3/2

Рабочий (8422)
В/о (библиотечное, педагогическое). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
443041

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40

Работа в Железнодорожном районе. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование,
Рабочий (8422)
грамотность, добропорядочность, 36-часовая рабочая неделя, стаж работы в должности библиотекаря 2 категории
323233
не менее 3-х лет

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40

Рабочий (8422) Работа в Заволжском районе. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование, грамот323233
ность, добропорядочность, стаж работы в должности библиотекаря 2 категории не менее 3-х лет

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40

Рабочий (8422) Работа в Засвияжском районе. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование, грамот323233
ность, добропорядочность, 40-часовая рабочая неделя, стаж работы в должности библиотекаря не менее 3-х лет

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40

Рабочий (8422) Работа в Железнодорожном районе. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование,
323233
грамотность, добропорядочность, сменный график работы, стаж работы в должности библиотекаря не менее 3-х лет

Приемная........................44-06-42
Отдел новостей ..............44-03-28
44-02-67
Отдел рекламы ..............44-04-01
E-mail...............ulnseg@yandex.ru
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