Вторник, 18 сентября 2018 года №93 (1820)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
информация, реклама

№лота

Наименование, местоположение, категория земель,
кадастровый номер земельного участка,

Площадь
земельного
участка, кв. м

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 октября 2018 года в 11 час. 00 мин.
Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области сообщает
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1

Земельный участок из состава земель населенных
пунктов с кадастровым номером 73:21:000000:1396,
расположенный по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, п. Ленинский, ул. Мирная

739

Срок
Разрешенное
действия
использование
договора
земельного участка
аренды

138700,00
416100,00
4161,00

Сведения о правах,
об обременениях
и ограничениях на
земельный участок
Государственная
собственность
не разграничена,
обременения отсутствуют

зависит от протяженности, расхода газа и диаметра, при потребности газа
не превышающим 15 куб. метров в час. Срок действия технических условий
и категория объекта определяется согласно требованиям Постановления
Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 г. Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика к данным действиям.
МУП «УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ». Водоснабжение возможно от водопровода Д700 мм, проложенного в районе жилого дома №28 по пр. Туполева.
Водоотведение возможно в существующую канализацию Д400 мм, проходящую в районе пр. Туполева, 28. Свободная мощность сети составляет
5,0 м3/сут. Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется
проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей.
Согласно Приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области №06-596 от 19.12.2017 ставка тарифа за подключаемую
нагрузку (за 1м3/сут.) составляет: для водопроводной сети - 13899 руб. (без
НДС), для канализационной сети - 16051 руб. (без НДС). Срок действия
технических условий согласно Постановлению Правительства РФ №83 от
13.02.2006 составляет 3 года; комплексная жилищная застройка - 5 лет.
Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика к данным
действиям и не должен превышать срок действия технических условий.
УМУП «Теплоком».
Возможность подключения к системе теплоснабжения отсутствует.
Параметры разрешенного строительства: согласно Решению Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90 с изменениями, земельный участок
расположен в зоне Ж2 - зона застройки малоэтажными жилыми домами.
Проектирование осуществить в соответствии с градостроительным планом
земельного участка (RU73304000-1578). Предельные параметры строительства: максимальный процент застройки - 80%, максимальное количество
этажей - 4, максимальная высота ограждений земельного участка - 2 м.
Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в специализированную организацию (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный
информационный центр») следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;

администрация

23 сентября 2018 года в 12.00 состоится общее собрание членов
СНТ «Волжанка» с повесткой дня:
1. О мероприятиях по работе СНТ
«Волжанка».
2. Выборы новых членов правления.
3. Разное.
Место проведения: г. Ульяновск, территория набережной возле пирса,
напротив дома №131 по ул. Спуск
Степана Разина.
Явка уполномоченных представителей членов и рядовых членов СНТ
«Волжанка» обязательна.
Регистрация членов, доверенных
лиц и уполномоченных начнется в
11.00 часов.
При себе иметь паспорт и свидетельство на право владения земельным участком (копии паспортных
данных, свидетельств, садовых
книжек).
Инициативная группа
СНТ «Волжанка»

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

5 лет

Наименование органа государственной власти, принявшего решение о
проведении торгов на право заключения договора аренды земельных
участков, реквизиты данного решения: распоряжение Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
28.08.2017 №3265-р «Об аукционе на право заключения договоров аренды
земельных участков».
Организатор аукциона: Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области. Адрес: 432017, Ульяновская область,
город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58. Адрес электронной почты:
kugi@ulgov.ru. Номер контактного телефона: 8 (8422) 27-11-38.
Специализированная организация: ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр».
Заявки принимаются специализированной организацией (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр)» с 18 сентября
2018 г. по 12 октября 2018 г. включительно, кроме праздничных и выходных
дней, по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб.
2, 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 (время местное).
Начало аукциона - 18 октября 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: город
Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 5.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 18 октября 2018 г. по
адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 2, с 10
час. 30 мин. до 10 час. 55 мин.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение (техническое присоединение):
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные
сети». Электроснабжение данного объекта возможно от ВЛ-0,4кВ №1,
ТП №2003/400 кВА, ВЛ-10 кВ №14, ГПП 110/10кВ «Новый город-1». Максимальная присоединяемая нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением заявителя в пределах свободной мощности
электрических сетей. Предельная свободная мощность существующих
электрических сетей определяется по результатам замерного дня. Срок
осуществления мероприятий по технологическому присоединению зависит
от различных условий осуществления технологического присоединения к
электрическим сетям и может составлять от 4 месяцев до 2 лет, если иные
сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой
или соглашением сторон. Срок действия технических условий не может
составлять менее 2 лет и более 5 лет. Размер платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям ПАО «МРСК Волги» определяется в соответствии с приказом
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 19.12.2017 г. №06-609.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Подключение к сетям
газораспределения объекта возможно с согласия ООО «Газпромтрансгаз
Самара» (ввиду ограничения подачи природного газа от ГРС №38) от
газопровода высокого давления Р=0,6 МПа, проложенного в п. Ленинский.
Предельную свободную мощность и максимальную нагрузку подключаемого
объекта необходимо уточнить и определить проектным решением Заказчика при согласовании собственника газопровода ПКИЗ «Теплый посад».
Размер платы за технологическое присоединение определяется приказом
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от
20.12.2017 №06-612 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования…» на 2018 год, величина которого

Начальная цена
предмета аукциона,
руб. (начальный размер
рыночной стоимости);
- сумма задатка, руб.;
- шаг аукциона, руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2018

№1718

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
в Засвияжском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 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 Ладоха А.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) с кадастровым номером
73:24:031612:20 площадью 838,0 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Ульяновск, Засвияжский
район, ул. Агрономическая, д. 83а (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

А.А. Бармин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
13.09.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1719

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
в Заволжском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Правил землепользования
и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением Ульяновской Городской Думы

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре
недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток перечисляется на специальный счет специализированной организации (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный
центр) по следующим реквизитам: ИНН - 7325130661, КПП - 732501001, УФК
по Ульяновской области (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный
информационный центр л/сч 05682208240), р/сч 40302810573082000001
Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001. В платежном документе
в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер лота.
Дата поступления задатка на счет ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр» - задаток должен поступить не позднее
следующего дня окончания приема заявок для участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке
договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения
договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной
платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии
участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет
этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.
Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки на участие в аукционе размещены
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст.
39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Специализированная организация (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») в течение трех дней со дня принятия
решения об отказе в проведении аукциона обязана известить участников
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам
внесенные задатки.
По решению Организатора аукциона специализированная организация
(ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр»)
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до дня
проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукцион, времени и порядке осмотра земельного участка можно в специализированной организации (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный
информационный центр») по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный,
д. 4, 4 этаж, каб. 2 или по телефону 8 (8422) 27-11-38.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации.

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 Александрову Ю.А., Александровой З.С., Александровой М.Ю., Александровой Н.Ю. разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ красных
линий (минимальные отступы от границ красных линий - 3 м), 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) площадью 508,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:020807:23, расположенного
по адресу: Российская Федерация, г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Панферова, 68 (территориальная зона Ж6),
реконструкция объекта капитального строительства (жилой дом), вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

А.А. Бармин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2018

№1720

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
в Засвияжском районе г. Ульяновска
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 Сингатуллину М.К. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 73:24:031201:3697 площадью 1 280,0 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, г.
Ульяновск, Засвияжский район, юго-западнее ГСК «Высотный» по ул. Витебской, д. 12 (территориальная зона Ж4), вид
разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

А.А. Бармин

2

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №93 // Вторник, 18 сентября 2018 г.
администрация

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

г. Ульяновск

Выдано: Собственник 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: гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, севернее
дома д.26

В течение 10 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 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».
Демонтаж силами администрации будет производиться в соответствии с Положением «О демонтаже самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования «город
Ульяновск», утвержденным Постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 №1044.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
17 августа 2018 года

г. Ульяновск

Выдано: Собственник 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-сарай, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова,
севернее дома .26

УВЕДОМЛЕНИЕ

В течение 10 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 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».
Демонтаж силами администрации будет производиться в соответствии с Положением «О демонтаже
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденным Постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016
№1044.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
17 августа 2018 года

г. Ульяновск

Выдано: Собственник 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: деревянный сарай, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова,
севернее дома 26

В течение 10 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 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».
Демонтаж силами администрации будет производиться в соответствии с Положением «О демонтаже самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования «город
Ульяновск», утвержденным Постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 №1044.

Собственнику (владельцу) Валькову Алексею Валерьевичу
(фамилия, имя, отчество)
транспортного средства марки _ВАЗ 2110_______________________________
государственный регистрационный знак __Е773ТЕ73______________________
Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска_
(наименование Уполномоченного органа)
извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного, бесхозяйного,
разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с
даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в
предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления
транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специализированную стоянку.
Телефон для справок: 41-06-95, адрес: Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 48.
12 сентября 2018 года

Начальник управления
муниципальной безопасности
администрации города

А.С. Нуров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
13 сентября 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:
металлический гараж, расположенную по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузоватовская 46.

В течение 10 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 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».
Демонтаж силами администрации будет производиться в соответствии с Положением «О демонтаже
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденным Постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016
№1044.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
17 августа 2018 года

г. Ульяновск

Выдано: Собственник 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: гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, севернее дома.26

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2018

№1721

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в Ленинском районе г. Ульяновска
В течении 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 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».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
13 сентября 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:
металлический гараж, расположенную по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузоватовская 46.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 «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 Смоленкову В.А., Смоленковой Л.И., Смоленкову В.А. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ
красной линии (минимальный отступ от границ красных линий - 3 м) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 73:24:040808:87, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул.
Скринского, д. 19 (территориальная зона Ж6), вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

А.А. Бармин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2018

№1722

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка в Заволжском районе г. Ульяновска
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 Глушковой Е.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 891,0 кв. м с кадастровым номером 73:21:040301:332, расположенного по адресу:
Российская Федерация, г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. Изумрудная, 2 (территориальная зона Ц3), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

В течение 10 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 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».
Демонтаж силами администрации будет производиться в соответствии с Положением «О демонтаже самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования «город
Ульяновск», утвержденным Постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 №1044.

Временно исполняющий обязанности
Главы города

г. Ульяновск

Выдано: Собственник 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: кирпичная постройка с тремя входными группами, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул.
Александра Матросова, севернее дома .26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2018

№1723

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в Заволжском районе г. Ульяновска

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

А.А. Бармин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

В течении 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 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».
УВЕДОМЛЕНИЕ
Собственнику (владельцу) __Авданову Максиму Евгеньевичу__________
(фамилия, имя, отчество)
транспортного средства марки _ГАЗ 3110_______________________________
государственный регистрационный знак __Т473ТТ73______________________
Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска
(наименование Уполномоченного органа)
извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки
брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных,
разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования «город
Ульяновск», утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017 №1505,
в течение 10 дней с даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой
счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или
переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления
транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специализированную стоянку.
Телефон для справок: 41-06-95, адрес: Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 48.
12 сентября 2018 года
Начальник управления
муниципальной безопасности
администрации города Ульяновска

А.С. Нуров

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 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 Искаеву С.В. и Давыдову В.П. 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) площадью 1 205,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:021101:1614, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Ульяновск, Заволжский
район, пр-кт Созидателей (территориальная зона Ц2), вид разрешенного использования «обслуживание
автотранспорта».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

А.А. Бармин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
13.09.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1724

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в Заволжском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 10 и
13 Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным
решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,

официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Кракову С.Г. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка,
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) площадью 927,0
кв. м с кадастровым номером 73:21:040301:204, расположенного по адресу: Российская Федерация, г.
Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. Рябиновая, 31В (территориальная зона Ц3), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

А.А. Бармин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

№
п/п
1.

Наименование услуги
Групповое дополнительное занятие по программе «Английский для
дошколят», за одного обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповое дополнительное занятие по программе «Логопедические
услуги», за одного обучающегося в месяц (8 занятий)

№1725

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в Засвияжском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 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 Измагилову Ф.Р. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка площадью 399,0 кв. м с
кадастровым номером 73:24:031307:159, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Ульяновск,
Засвияжский район (территориальная зона Ж6), вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

А.А. Бармин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2018

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №162 «Сказка»

2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2018

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 13.09.2018 №1737

№1726

Временно исполняющий обязанности
Главы города

А.А. Бармин

13.09.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №17»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской
Городской Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными
учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы
Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города
Ульяновска от 22.06.2018 №02-01-136, руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Средняя школа №17».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
А.А. Бармин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 13.09.2018 №1735
ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Ульяновска «Средняя школа №17»
№
п/п

Наименование услуги

Тариф
(в рублях)

1.

Групповое занятие по программе «Школа раннего развития»,
за одного обучающегося в месяц (12 занятий)

610,00

2.

Групповое занятие по программе «Танцевальный кружок
«Ритмика», за одного обучающегося в месяц (8 занятий)

430,00

3.

Групповое занятие по программе «Сложные задачи по обществознанию», за одного обучающегося в месяц (8 занятий)

550,00

4.

Производственная практика. Пробные занятия по профилю
специальности (1 час)

264,00

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №1 «Олимпик»
№
Наименование услуги
п/п
1. Один час группового занятия по программе «Подготовка к школе»*
занятие по программе «Английский язык», за одного обучаю2. Групповое
щегося в месяц (8 занятий)
Групповое
занятие по программе «Логопедические услуги», за одного
3. обучающегося
в месяц (8 занятий)
4. Один час группового занятия по программе «Вокал» *
5. Один час группового занятия по программе «Кружок изодеятельности»*
час группового занятия по программе «Секция спортивных едино6. Один
борств»*
7. Один час группового занятия по программе «Хореография»*

2.

13.09.2018

410,00
520,00

№1739

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №10»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской
Городской Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными
учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы
Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города
Ульяновска от 05.07.2018 №02-01-183, руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Средняя школа №10».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

А.А. Бармин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 13.09.2018 №1739

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Ульяновска «Средняя школа №10»
№
п/п

Тариф*
(в рублях)

Наименование услуги
Один час группового занятия по программе «Школа будущего первоклассника»
Один час группового занятия по программе «Школа английского языка»
Один час группового занятия по программе «Избранные вопросы
математики»
Один час группового занятия по программе «Лексическое богатство и
стилистические возможности синтаксиса русского языка»

13.09.2018

425,00
400,00
430,00
430,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Тариф
(в рублях)

№1740

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детским садом №216
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской
Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении
тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями
в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы Управления по
муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска №0201-115 от 13.06.2018, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №216.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

А.А. Бармин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 13.09.2018 №1740

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №216
№
п/п
1.

840,00

2.

264,00

3.

Наименование услуги
Групповое дополнительное занятие по программе «Познавайка»,
за одного обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповое дополнительное занятие по программе «Английский язык»,
за одного обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповое дополнительное занятие по программе «Хореография»,
за одного обучающегося в месяц (8 занятий)

Тариф
(в рублях)
330,00
325,00
320,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

430,00
390,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4.

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Ульяновска «Гимназия №13»

Производственная практика. Пробные занятия по профилю
специальности (1 час)

410,00

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 13.09.2018 №1736

Групповое занятие по программе «Предшкольная пора», за
одного обучающегося в месяц (16 занятий)

285,00

13.09.2018

А.А. Бармин

1.

Тариф
(в рублях)
350,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

3.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской
Городской Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными
учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы
Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города
Ульяновска от 18.06.2018 №02-01-125, руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Гимназия №13».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Наименование услуги

А.А. Бармин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 13.09.2018 №1738

2.

№1736

№1737

13.09.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1741

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детским садом №162 «Сказка»

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
Центром развития ребенка - детским садом №142 «Росинка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской
Городской Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными
учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы
Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города
Ульяновска от 04.07.2018 №02-01-175, руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №162 «Сказка».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской
Городской Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными
учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы
Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города
Ульяновска от 29.06.2018 №02-01-164, руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центром развития ребенка - детским садом №142 «Росинка».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Временно исполняющий обязанности
Главы города

Временно исполняющий обязанности
Главы города

А.А. Бармин

Наименование услуги
Групповое занятие по программе «Хореография», за одного обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Английский язык», за одного обучающегося в месяц (8 занятий)

Тариф
(в рублях)
245,00
220,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

№1738

Временно исполняющий обязанности
Главы города

1.

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Гимназия №13»

№
п/п

2.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Временно исполняющий обязанности
Главы города

275,00

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской
Городской Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными
учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы
Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города
Ульяновска от 03.07.2018 №02-01-171, руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №1 «Олимпик».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
13.09.2018

1.

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детским садом №1 «Олимпик»

№1735

Временно исполняющий обязанности
Главы города

№
п/п

235,00

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центром развития ребенка - детским садом №142 «Росинка»

Тариф
(в рублях)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в Засвияжском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 10 и 13
Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных
решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным
решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Макаровой Е.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных
отступов от границ земельного участка площадью 631,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:031010:31,
расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Орловская, д.
39 (территориальная зона Ж4), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 13.09.2018 №1741

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
13.09.2018

3

А.А. Бармин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2018

№1745

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка в Ленинском районе г. Ульяновска
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 Алиулловой Р.Х. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Буинская, 63 (территориальная зона
Ц3), реконструкция жилого дома под индивидуальный жилой дом и строительство второго индивидуального
жилого дома, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

А.А. Бармин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2018

№1746

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка в Заволжском районе г. Ульяновска
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 Краснюку В.Б. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 913,0 кв. м с кадастровым номером 73:21:040301:329, расположенного по адресу:
Российская Федерация, 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».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

А.А. Бармин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2018

№1747

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в Ленинском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 «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 Насонову 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) площадью 341,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:041003:158,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Кедровый, д. 16Б (территориальная зона
Ж1), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

А.А. Бармин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
14.09.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1749

О внесении изменений в отдельные постановления
администрации города Ульяновска
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 16.07.2013 №3088 «Об
утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки граждан пожилого возраста,
малоимущих граждан и других категорий граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск» следующие изменения:
1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) в приложении №7 «Порядок предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»:
а) в подпункте 5.3 пункта 5 слова «автономное учреждение «Многофункциональный» заменить словами «казенное учреждение «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный»;
б) в пункте 6 слова «Управление по реализации социально значимых программ и проектов»
заменить словами «Управление по делам семьи»;
в) в наименовании адресата приложения №1 слова «Главе администрации города» заменить
словами «Главе города»;
г) в приложении №2:
в абзаце третьем пункта 4 слова «заместитель Главы администрации города Ульяновска
(по социальным вопросам)» заменить словами «заместитель Главы города Ульяновска (по
развитию человеческого потенциала)»;
в пункте 10 слова «Управление по реализации социально значимых программ и проектов»
заменить словами «Управление по делам семьи»;
в пункте 11 слова «Управление по реализации социально значимых программ и проектов»
заменить словами «Управление по делам семьи».
2. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 21.02.2014 №764 «Об утверждении порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты студентам очной формы
обучения, зарегистрированным в установленном порядке по месту жительства на территории
муниципального образования «город Ульяновск», обучающимся по дополнительной профессиональной программе «Сестра милосердия» в имеющих государственную аккредитацию и
лицензию на осуществление образовательной деятельности профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город
Ульяновск» следующие изменения:
1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) в Порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты студентам очной формы
обучения, зарегистрированным в установленном порядке по месту жительства на территории
муниципального образования «город Ульяновск», обучающимся по дополнительной профессиональной программе «Сестра милосердия» в имеющих государственную аккредитацию и лицензию на осуществление образовательной деятельности профессиональных образовательных
организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск»:
а) в пункте 7 слова «Управление по реализации социально значимых программ и проектов»
заменить словами «Управление по делам семьи»;
б) в приложении:
в наименовании адресата слова «Главе администрации города» заменить словами «Главе города»;
в абзаце первом пункта 3 слова «Управление по реализации социально значимых программ
и проектов» заменить словами «Управление по делам семьи».
3. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 01.08.2014 №3817 «Об
утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки беременных женщин в
форме единовременной денежной выплаты» следующие изменения:
1) пункт 4 признать утратившим силу;
2) в Порядке предоставления меры социальной поддержки беременных женщин в форме
единовременной денежной выплаты:
а) в абзаце пятом пункта 5.1 слова «Ульяновским областным государственным казенным учреждением социальной защиты населения в городе Ульяновске» заменить словами «областным
государственным казенным учреждением социальной защиты населения Ульяновской области»;
б) в пункте 6 слова «Управление по реализации социально значимых программ и проектов»
заменить словами «Управление по делам семьи»;
в) в наименовании адресата приложения слова «Главе администрации города» заменить
словами «Главе города».
4. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 02.06.2017 №1431 «Об
утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной
денежной выплаты на реабилитацию ребенка-инвалида посредством иппотерапии одному из
родителей или иному законному представителю, который совместно проживает с ребенком-инвалидом» следующие изменения:
1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) в Порядке предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной денежной
выплаты на реабилитацию ребенка-инвалида посредством иппотерапии одному из родителей
или иному законному представителю, который совместно проживает с ребенком-инвалидом:
а) в подпункте 5 пункта 6 слова «Ульяновским областным государственным казенным учреждением социальной защиты населения в городе Ульяновске» заменить словами «областным
государственным казенным учреждением социальной защиты населения Ульяновской области»;
б) в абзаце первом пункта 7 слова «Управление по реализации социально значимых программ
и проектов» заменить словами «Управление по делам семьи»;
в) в приложении:
в наименовании адресата слова «Главе администрации города» заменить словами «Главе города»;
в подпункте 5 пункта 2 слова «Ульяновским областным государственным казенным учреждением социальной защиты населения в городе Ульяновске» заменить словами «областным
государственным казенным учреждением социальной защиты населения Ульяновской области».
5. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 09.06.2017 №1464 «Об
утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной
денежной выплаты одному из родителей или иному законному представителю, совместно
проживающему с ребенком-инвалидом с нарушениями опорно-двигательного аппарата, на
проезд к месту лечения, реабилитации и абилитации в специализированные учреждения,
в том числе учреждения здравоохранения, расположенные на территории муниципального
образования «город Ульяновск», по направлению врача государственного учреждения здравоохранения, расположенного на территории муниципального образования «город Ульяновск»
следующие изменения:
1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) в Порядке предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной денежной
выплаты одному из родителей или иному законному представителю, совместно проживающему с ребенком-инвалидом с нарушениями опорно-двигательного аппарата, на проезд к
месту лечения, реабилитации и абилитации в специализированные учреждения, в том числе
учреждения здравоохранения, расположенные на территории муниципального образования
«город Ульяновск», по направлению врача государственного учреждения здравоохранения,
расположенного на территории муниципального образования «город Ульяновск»:
а) в пункте 6:
в подпункте 7 слова «Ульяновским областным государственным казенным учреждением
социальной защиты населения в городе Ульяновске» заменить словами «областным государственным казенным учреждением социальной защиты населения Ульяновской области»;
в абзаце пятнадцатом слова «Управлением по реализации социально значимых программ и
проектов» заменить словами «Управлением по делам семьи»;
б) в наименовании адресата приложения слова «Главе администрации города» заменить
словами «Главе города».
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

А.А. Бармин

4

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №93 // Вторник, 18 сентября 2018 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2018

№1764

13.09.2018

42.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1728

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества
на территории муниципального образования «город Ульяновск»

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №13»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества - металлический шлагбаум, расположенный по адресу: г. Ульяновск,
д. Кувшиновка, ул. Новая, в районе дома №56.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 27.09.2018 в
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской
Городской Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными
учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы
Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города
Ульяновска от 04.07.2018 №02-01-177, руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №13».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Временно исполняющий обязанности
Главы города

Временно исполняющий обязанности
Главы города

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, д. Кувшиновка, ул. Новая, в районе дома №56.

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №13»
№
п/п
1.
2.

Тариф*
(в рублях)

Наименование услуги
Один час дополнительного группового занятия по программе
«Английский язык»
Один час дополнительного группового занятия по программе
«Шахматы»

395,00
374,00

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
13.09.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1729

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Централизованная библиотечная система»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской
Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении
тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями
в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы Управления по
муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска №0201-139 от 25.06.2018, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2018

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный
объект движимого имущества - шлагбаум, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 3-й пер. Спортивный,
севернее дома №12.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 28.09.2018 в
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Централизованная библиотечная система»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

А.А. Бармин

6.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.09.2018 №1765

7.

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, 3-й пер. Спортивный, севернее дома №12

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
13.09.2018

22.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1727

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска
«Кадетская школа №7 им. В.В. Кашкадамовой»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской
Городской Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными
учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключениями экспертиз
Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города
Ульяновска от 03.07.2018 №02-01-170, руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Кадетская школа №7 им. В.В. Кашкадамовой».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

А.А. Бармин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 13.09.2018 №1727

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Ульяновска «Кадетская школа №7 им. В.В. Кашкадамовой»
№
п/п

Наименование услуги

Тариф
(в рублях)

1.

Один час группового занятия по программе «Школа будущего
первоклассника»*

496,00

2.

Один час группового занятия по программе «Основы неорганической химии»*

557,00

3.

Один час группового занятия по программе «Решение творческих задач по физике»*

504,00

4.

Производственная практика. Пробные занятия по профилю
специальности (1 час)

264,00

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

А.А. Бармин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 13.09.2018 №1729

№1765

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории
муниципального образования «город Ульяновск»

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

39.
40.
41.

13.09.2018

№
п/п
1.
2.

4.
5.
6.
7.
8.

10.
11.
12.
13.

8,00
10,00
14,00

14.
15.
16.
17.
18.
19.

5,30

35,00
33,00
16,00
20,00
7,30
7,80

13.09.2018

415,00
12,50
18,00
48,00
65,00

58,00
60,00
165,00

860,00
865,00
680,00
800,0
560,0
470,0
600,00
900,00
900,00
900,00

А.А. Бармин

№
п/п

Наименование услуги

1.

Групповое занятие по программе «Учусь читать», за
одного обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Занимательная математика», за одного обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Азбука гармонии», за
одного обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Страна творчества»,
за одного обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Учусь танцевать», за
одного обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Праздники для
детей», за одного обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Английский язык для
детей дошкольного возраста», за одного обучающегося
в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Английский язык
для детей младшего школьного возраста», за одного
обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Английский язык для
взрослых», за одного обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Прикладное творчество для детей и взрослых», за одного обучающегося в
месяц (8 занятий)
Групповое занятие в тренажерном зале для взрослых,
за одного обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Риторика», за одного
обучающегося в месяц (8 занятий)
Один час индивидуальных занятий по программе
«Чистый звук»
Один час индивидуальных занятий по программе
«Человек и закон»
Групповое занятие по программе «Правополушарное рисование», за одного обучающегося в месяц (8
занятий)
Групповое занятие по программе «Фитнес для детей»,
за одного обучающегося в месяц (8 занятий)

2.
3.
4.
5.

7.
8.

10.

120,00

600,00
1 110,00

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского творчества №1»

230,00

60,00

920,00
448,00

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 13.09.2018 №1731

9.

56,00

380,00

№1731

Временно исполняющий обязанности
Главы города

62,00

260,00

805,00
800,00

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской
Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении
тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями
в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы Управления по
муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска №0201-121 от 15.06.2018, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского творчества №1».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

930,00
35,00

775,00

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования города Ульяновска
«Центр детского творчества №1»

6.
175,00

Тариф
(в рублях)
135,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6,30

7,30

А.А. Бармин

Одно посещение концерта продолжительностью 1,5 часа
Групповое занятие в народном коллективе хореографического ансамбля «Браво», за одного обучающегося в месяц (28 занятий)
Групповое занятие в киностудии «Цветные истории», за одного обучающегося в месяц (24 занятия)
Групповое занятие в ансамбле современной пластики «Крещендо», за
одного обучающегося в месяц (28 занятий)
Групповое занятие в хореографическом коллективе «Изумруд», за
одного обучающегося в месяц (16 занятий)
Обучение игре на гитаре, за одного обучающегося в месяц (8 занятий)
Один час индивидуального занятия в оперной студии
Групповое занятие в кружке кройки и шитья «От кутюр», за одного
обучающегося в месяц (24 занятия)
Групповое занятие в театре моды «Эксклюзив», за одного обучающегося в месяц (28 занятий)
Групповое занятие в кружке «Английский язык», за одного обучающегося в месяц (24 занятия)
Групповое занятие в детской хореографической школе «Родничок», за
одного обучающегося в месяц (28 занятий)
Групповое занятие в кружке восточных танцев «Самира», за одного
обучающегося в месяц (20 занятий)
Групповое занятие в кружке «Спортивные бальные танцы», за одного
обучающегося в месяц (24 занятия)
Групповое занятие в кружке «Подготовительная группа по хореографии», за одного обучающегося в месяц (26 занятий)
Групповое обучение в кружке «Цирковая студия», за одного обучающегося в месяц (18 занятий)
Групповое обучение в вокальной студии «ColorSound», за одного
обучающегося в месяц (24 занятия)
Групповое обучение в кружке раннего развития «ВсеЗнайка», за
одного обучающегося в месяц (24 занятия)
Групповое занятие в детском клубе творческого развития, за одного
обучающегося в месяц (24 занятия)
Групповое обучение в кружке по рисованию «Синий всадник», за
одного обучающегося в месяц (24 занятия)

6,30

6,80

415,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

18,20
20,40

1 650,00

№1730

Наименование услуги

5,50
11,50

2,70
12,50
22,00
28,50
4,20
5,00

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Руслан»

9,50

22,00

2,70

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 13.09.2018 №1730

Наименование услуги

16,80

3,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Временно исполняющий обязанности
Главы города

Выполнение тематических справок с письменным составлением
библиографического списка (1 справка, 1 описание)
Выверка библиографического описания в списках литературы пользователя (1 описание)
Копирование документов, менее 80 % заполнения: формата А-4
(текст, 1 страница); изданий, не попадающих под действие авторских
прав
Копирование документов, более 80 % заполнения, формата А-4 (1
иллюстрация, документы, удостоверяющие личность)
Компьютерный набор текста сотрудником библиотеки (рукописного,
смешанного, 1 страница)
Компьютерный набор сложного текста сотрудником библиотеки (формулы, таблицы, профессиональные термины, 1 страница)
Оформление сотрудником библиотеки титульных листов к рефератам, курсовым работам, дипломам (1 лист)
Редактирование текстовой информации сотрудником библиотеки (1
страница)
Сканирование информации, не попадающей под действие авторских
прав (1 страница формата А-4)
Вывод на черно-белом принтере, менее 80 % заполнения, формата
А-4 (1 страница)
Вывод на черно-белом принтере, более 80 % заполнения, формата
А-4 (1 страница)
Вывод на цветном лазерном принтере, 30 % заполнения, формата
А-4 (1 страница)
Вывод на цветном лазерном принтере, 50 % заполнения, формата
А-4 (1 страница)
Вывод на цветном лазерном принтере, 100 % заполнения, формата
А-4 (1 страница)
Предоставление рабочего места за компьютером для работы в офисных программах (за 15 минут)
Поиск информации сотрудником библиотеки с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за 15 минут)
Отправление и прием электронной почты сотрудником библиотеки
(1 письмо)
Сохранение информации на локальные электронные носители
заказчика (не являющейся объектом авторских прав или при наличии
разрешения от правообладателя, 1 носитель)
Обработка графических изображений (устранение эффекта красных
глаз, обрезка, яркость/контрастность, отражение/поворот, сжатие, 1
изображение)
Подбор методической литературы (1 страница)
Составление оригинал-макета методического пособия, буклета, менее 80 % заполнения, формат А-4, черно-белая печать (1 страница)
Составление оригинал-макета методического пособия, буклета, более
80 % заполнения, формат А-4, черно-белая печать (1 страница)
Составление оригинал-макета методического пособия, буклета,
менее 80 % заполнения, формат А-4, цветная печать (1 страница)
Составление оригинал-макета методического пособия, буклета, более
80 % заполнения, формат А-4, цветная печать (1 страница)
Разработка сценария культурно-досугового мероприятия (1 сценарий)
Организация и проведение мероприятий образовательного культурно-досугового характера. Обзор/беседа/викторина (1 человек, за 1
час)
Организация и проведение мероприятий образовательного культурно-досугового характера. Литературно-музыкальная композиция (1
человек, за 1 час)
Организация и проведение мероприятий образовательного культурно-досугового характера. Музыкально-игровая программа (1 человек,
за 1 час)
Организация и проведение мероприятий образовательного культурно-досугового характера. Мероприятие с элементами театрализации
(1 человек, за 1 час)
Организация и проведение мероприятий культурно-развлекательного
характера (для выпускников общеобразовательных школ и дошкольных учреждений, 1 человек, за 2 часа)
Авторские творческие презентации по инициативе заказчика (1 заказ,
за 1 час)
Организация и проведение творческих мастер-классов, продолжительностью 1 час, за 1 человека
Организация и проведение тренингов для развития личностных
качеств, продолжительностью 1 час, за 1 человека
Подготовка к участию в литературных конкурсах, продолжительностью 0,5 часа, за 1 человека
Подготовка к участию в литературных конкурсах с элементами театрализации, продолжительностью 0,5 часа, за 1 человека
Организация и проведение публичных лекций, продолжительностью
0,5 часа, за 1 человека
Литературно-краеведческие экскурсии, продолжительностью 0,5 часа,
за 1 человека
Организация и проведение занятий по изучению иностранных языков,
продолжительностью 0,5 часа, за 1 человека
Организация и проведение занятий по развитию творческих способностей, продолжительностью 0,5 часа, за 1 человека
Разовое занятие «Развитие творческого чтения» (1 занятие), за 1
человека
Абонемент «Развитие творческого чтения» (3 занятия), за 1 человека

5,00

47,00

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской
Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении
тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями
в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы Управления по
муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска №0201-127 от 18.06.2018, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Руслан».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

9.

4,20

850,00

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые
Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Руслан»

Тариф
(в рублях)

7,30

550,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

3.

Временно исполняющий обязанности
Главы города

Демонтируемый объект

44.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 13.09.2018 №1728

А.А. Бармин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.09.2018 №1764

А.А. Бармин

43.

Абонемент «Развитие творческого чтения» (10 занятий), за 1
человека
Абонемент «Развитие творческого чтения» (16 занятий), за 1
человека
Помощь в подготовке выполнения домашних заданий по гуманитарным дисциплинам, продолжительностью 1 час, за 1 человека
Предварительный заказ документа по известному автору и названию,
в том числе по телефону (1 заказ, за 1 документ)
Брошюровка листов степлером на 2 скобы (максимум 20 листов, 1
документ)
Брошюровка листов дыроколом (максимум 30 листов, 1 документ)
Брошюровка листов пружиной 8 мм до 30 листов (1 документ)
Брошюровка листов пружиной 14 мм до 100 листов (1 документ)
Брошюровка листов пружиной 16 мм до 150 листов (1 документ)
Зарядка мобильного телефона (1 устройство, за 1 час)
Использование ноутбука в электрической сети (1 устройство, за 1 час)
Предоставление интерьеров учреждения для фото и видеосъемки
(за 1 час)
Предоставление транспортных услуг для экскурсии по музейным
экспозициям (1 услуга)

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Тариф
(в рублях)
480,00
480,00
480,00
480,00
480,00
510,00
500,00
500,00
500,00
510,00
450,00
590,00
500,00
550,00
480,00
400,00

официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
13.09.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской
Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении
тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями
в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы Управления по
муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска №0201-114 от 13.06.2018, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского творчества №4».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

А.А. Бармин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 13.09.2018 №1732

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского творчества №4»

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование услуги
Групповое занятие по программе «Школа раннего развития»,
за одного обучающегося в месяц (24 занятия)
Групповое занятие по программе «Подготовка к школе»,
за одного обучающегося в месяц (24 занятия)
Групповое занятие по программе «Хореография», за одного
обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Основы спортивной робототехники», за одного обучающегося в месяц
(12 занятий)
Групповое занятие по программе «Спортивные бальные танцы», за одного обучающегося в месяц (16 занятий)

Тариф
(в рублях)
860,00
860,00
267,00
815,00

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №170
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование услуги
Индивидуальные занятия по программе «Занятия с логопедом»
(8 занятий)
Групповые занятия по программе «Логоритмика», за одного обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповые занятия по программе «Юный олимпиец», за одного
обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповые занятия по программе «Будущий первоклассник»,
за одного обучающегося в месяц (8 занятий)
Производственная практика. Пробные занятия по профилю
специальности (1 час)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Временно исполняющий обязанности
Главы города

А.А. Бармин

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением гимназией №79
№
п/п

Наименование услуги

1.

Групповое занятие по программе «Подготовка к школе», за
одного обучающегося в месяц (32 часа)
Групповое занятие по программе «Дополнительные главы к
курсу математики», за одного обучающегося в месяц (16 часов)
Групповое занятие по программе «Анализ филологического
текста», за одного обучающегося в месяц (16 часов)
Групповое занятие по программе «Развивающий курс филологии», за одного обучающегося в месяц (16 часов)
Групповое занятие по программе «Человек. Общество. Мир», за
одного обучающегося в месяц (16 часов)
Групповое занятие по программе «Дополнительные главы к
учебнику истории», за одного обучающегося в месяц (16 часов)
Групповое занятие по программе «За страницами учебника
английского языка», за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Развивающий курс физики»,
за одного обучающегося в месяц (16 часов)
Производственная практика. Пробные занятия по профилю
специальности (1 час)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тариф
(в рублях)

522,00

13.09.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование услуги

14.09.2018

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центром развития ребенка - детским садом №128 «Гусельки»
№
п/п
1.

535,00

4.

264,60

5.
6.
7.

А.А. Бармин

8.

Наименование услуги
Групповое занятие по программе «Занятие с логопедом», за одного обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Хореография», за одного обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Изобразительная деятельность», за одного обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Английский язык», за одного
обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Подготовка к школе», за одного
обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Веселые нотки», за одного
обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Юные спортсмены», за одного
обучающегося в месяц (8 занятий)
Производственная практика. Пробные занятия по профилю
специальности (1 час)

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование услуги
Групповое занятие по программе «Английский язык», за одного
обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Синхронное плавание», за
одного обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Логопедические услуги», за
одного обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Художественное творчество»,
за одного обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Хореография», за одного
обучающегося в месяц (8 занятий)

Тариф
(в рублях)
275,00
290,00
500,00
300,00
370,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

353,00
355,00
210,00
250,00
320,00
193,00

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской
Городской Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными
учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы
Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города
Ульяновска от 01.06.2018 №02-01-107, руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №170.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
А.А. Бармин

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на
предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным
закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска от 26.06.2018 №02-01-143,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №144.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
А.А. Бармин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.09.2018 №1753
ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №144
№
п/п

Наименование услуги

Тариф*
(в рублях)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Один час группового занятия по программе «Хореография»
Один час группового занятия по программе «Английский язык»
Один час группового занятия по программе «Театральная деятельность»
Один час группового занятия по программе «Почемучки»
Один час группового занятия по программе «Логопедические услуги»
Один час группового занятия по программе «Заниматика»

540,00
620,00
530,00
500,00
715,00
650,00

14.09.2018

361,00
410,00
342,00
396,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1755

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
Детско-юношеской спортивной школой «Борец»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013
№54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые
услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска от 19.06.2018 №02-01-128, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемый тариф на услугу,
предоставляемую Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
Детско-юношеской спортивной школой «Борец».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

А.А. Бармин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.09.2018 №1755

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школой «Борец»
Наименование услуги
Разовое посещение занятия «Общая физическая подготовка с элементами спортивной борьбы» (45 минут), за одного занимающегося

Тариф
(в рублях)
75,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
14.09.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1756

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
Центром развития ребенка - детским садом №215 «Колосок»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской
Городской Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными
учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы
Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города
Ульяновска от 14.06.2018 №02-01-119, руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центром развития ребенка - детским садом №215 «Колосок».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

А.А. Бармин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.09.2018 №1756

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центром развития ребенка - детским садом №215 «Колосок»
№
п/п
1.
2.

Наименование услуги
Один час группового занятия по программе «Кружок изобразительной деятельности «Разноцветные ладошки»
Один час группового дополнительного занятия по программе
«Английский язык»

Тариф*
(в рублях)
365,00
328,00

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2018

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на
предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным
закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска от 08.06.2018 №02-01-113,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского творчества №5».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
Центром развития ребенка - детским садом №178 «Облачко»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на
предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным
закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска от 06.06.2018 №02-01-111,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центром развития ребенка - детским садом №178 «Облачко».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
А.А. Бармин

А.А. Бармин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.09.2018 №1757

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского творчества №5»
№
п/п
1.
2.
3.
4.

№1754

№1757

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Ульяновска «Центр детского творчества №5»

5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Временно исполняющий обязанности
Главы города

460,00
365,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

14.09.2018
№1753
Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детским садом №144

14.09.2018

358,00
398,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Временно исполняющий обязанности
Главы города

360,00
380,00

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

245,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
№1750

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детским садом №170

Временно исполняющий обязанности
Главы города

710,00

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
14.09.2018

Тариф
(в рублях)

Тариф*
(в рублях)

Наименование услуги

час группового занятия по программе «Социально-коммуника1. Один
тивное развитие - психолог»
Один
час
группового занятия по программе «Познавательное развитие
2. - школа раннего
развития»
3. Один час группового занятия по программе «Речевое развитие - логопед»
Один
час
группового
занятия по программе «Художественно-эстетиче4. ское развитие - вокал»
Один
час
группового
занятия
по программе «Художественно-эстетиче5. ское развитие - изобразительная
деятельность»
Один
час
группового
занятия
по
6. ское развитие - хореография» программе «Художественно-эстетичечас группового занятия по программе «Физическое развитие 7. Один
спортивный кружок «Облачко»
Один
час
группового занятия по программе «Речевое развитие 8. английский
язык»
Один
час
группового
занятия по программе «Художественно-эстетиче9. ское развитие - театральная
деятельность»
Один
час
группового
занятия по программе «Познавательное развитие
10. - юный ученый»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №210
№
п/п

А.А. Бармин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.09.2018 №1752

3.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 13.09.2018 №1734

№1752

Временно исполняющий обязанности
Главы города

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детским садом №210

Временно исполняющий обязанности
Главы города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
Центром развития ребенка - детским садом №128 «Гусельки»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на
предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным
закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска от 14.06.2018 №02-01-118,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центром развития ребенка - детским садом №128 «Гусельки».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

2.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской
Городской Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными
учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы
Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города
Ульяновска от 12.07.2018 №02-01-201, руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №210.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

406,00

№
п/п

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

340,00

№1734

Тариф*
(в рублях)

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центром развития ребенка - детским садом №178 «Облачко»

*Оплата услуги производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

522,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

170,00

А.А. Бармин

Один час дополнительного группового занятия по программе
«Подготовка к школе»

504,00

480,00

265,00

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом №115

738,00

495,00

250,00

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.09.2018 №1751

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением гимназией №79

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 13.09.2018 №1733

290,00

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на
предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным
закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска от 21.06.2018 №02-01-135,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемый тариф на услугу,
предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом №115.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

№1733

Временно исполняющий обязанности
Главы города

1 078,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2018
№1751
Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детским садом №115

620,00

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской
Городской Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными
учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы
Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города
Ульяновска от 19.06.2018 №02-01-130, руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
гимназией №79.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Тариф
(в рублях)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
13.09.2018

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.09.2018 №1754

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.09.2018 №1750

№1732

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования города Ульяновска
«Центр детского творчества №4»

№
п/п

5
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование услуги
Групповое занятие по программе «Спортивная аэробика», за одного
обучающегося в месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Дизайн», за одного обучающегося в
месяц (16 часов)
Групповое занятие по программе «Изобразительная деятельность», за
одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Изобразительная деятельность с детьми дошкольного возраста», за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Кик-боксинг», за одного обучающегося
в месяц (12 часов)
Групповое занятие по программе «Предшкольное развитие», за одного
обучающегося в месяц (16 часов)
Групповое занятие по программе «Веселый английский», за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Развивающее обучение», за одного
обучающегося в месяц (16 часов)
Групповое занятие по программе «Обучение грамоте и речевое развитие
детей дошкольного возраста», за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Математика для малышей», за одного
обучающегося в месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Игра на гитаре», за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Ритмика, партер», за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Вокал», за одного обучающегося в
месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Развитие речи
детей дошкольного возраста», за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Кройка и шитье», за одного обучающегося в месяц (8 часов)

Тариф
(в рублях)
370,00
640,00
390,00
390,00
580,00
620,00
380,00
628,00
360,00
360,00
360,00
370,00
360,00
365,00
650,00

6

14.09.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1758

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую
Муниципальным бюджетнымучреждением дополнительного образования
Детско-юношеской спортивной школой «Рингстар»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на
предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным
закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска от 03.07.2018 №02-01-172,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемый тариф на услугу,
предоставляемую Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
Детско-юношеской спортивной школой «Рингстар».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школой «Рингстар»

Тариф
(в рублях)
110,00

Наименование услуги
Разовое посещение тренажерного зала (45 мин.)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
14.09.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1759

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа Засвияжского района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на
предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным
закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска от 05.06.2018 №02-01-109,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Засвияжского района».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

А.А. Бармин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.09.2018 №1759

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Засвияжского района»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование услуги
Групповая игра на баскетбольной площадке (продолжительность
игры 1 час)*
Групповая игра на футбольной площадке (продолжительность игры 1 час)*
Групповое занятие в тренажерном зале (продолжительность занятий 1 час), за одно посещение
Групповое занятие общей физической подготовки, за одного
занимающегося
Прокат одной пары коньков (1 час)
Прокат одной пары коньков (1 час) для студентов
Прокат одной пары коньков (1 час) для школьников или пенсионеров
Разовое посещение катка

Тариф
(в рублях)

82,00
115,00
55,00
30,00
65,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1760

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Ульяновска «Центр детского творчества №6»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на
предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным
закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска от 15.06.2018 №02-01-122,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского творчества №6».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

А.А. Бармин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.09.2018 №1760

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование услуги
Один час группового занятия по программе «Объединение изодеятельности «Цветная мозаика»
Один час группового занятия по программе «Обучение английскому
языку дошкольников»
Один час группового занятия по программе «Обучение английскому
языку школьников»
Один час группового занятия по программе «Подготовка к школе
детей 3 лет»
Один час группового занятия по программе «Подготовка к школе
детей 4, 5, 6 лет»
Один час группового занятия в хореографическом объединении
«Маринка»
Один час группового занятия по программе «Здоровый стиль»
Один час группового занятия по программе «Творческое развитие»

Тариф*
(в рублях)
430,00
456,00
400,00
336,00
366,00
435,00
383,00
355,00

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

Временно исполняющий обязанности
Главы города

Временно исполняющий обязанности
Главы города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением гимназией №33

№
п/п
1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.

№
п/п
1.

8.
9.

А.А. Бармин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.09.2018 №1761

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №225
№
п/п
1.
2.

Наименование услуги
Групповое занятие по программе «Хореография», за одного обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Логопедические услуги», за одного
обучающегося в месяц (8 занятий)

Тариф
(в рублях)
431,00
487,00
487,00
366,00
380,00
458,00
458,00
411,00

Наименование услуги
Один час группового дополнительного занятия по программе «Логопедия»*
Один час группового дополнительного занятия по программе «Озорные капельки»*
Один час группового дополнительного занятия по программе «Веселые капельки»*
Один час группового дополнительного занятия по программе «Цветовушка»*
Один час группового дополнительного занятия по программе «Знайка»*
Один час группового дополнительного занятия по программе «Здоровячок»*
Один час группового дополнительного занятия по программе «Олимпиец»*
Один час группового дополнительного занятия по программе «Лего-конструирование»*
Один час группового дополнительного занятия по программе «Школа раннего
развития»*
Производственная практика. Пробные занятия по профилю специальности (1 час)

160,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
14.09.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1763

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа Ленинского района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на
предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным
закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска от 13.06.2018 №02-01-117,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Ленинского района».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Ленинского района»

1.
2.

4.
5.
6.

Наименование услуги
Один час группового занятия спортивными единоборствами, за одного
занимающегося
Один час группового занятия в детской спортивно-оздоровительной
группе (для детей 4-6 лет), за одного занимающегося
Предоставление спортивного зала для проведения спортивно-массовых
мероприятий и соревнований (1 час)
Предоставление футбольного поля с искусственным покрытием для
игры в футбол (1,5 часа)
Предоставление 1/2 футбольного поля с искусственным покрытием для
игры в мини- футбол (1,5 часа)
Предоставление 1/4 футбольного поля с искусственным покрытием для
игры в мини- футбол (1,5 часа)

Тариф
(в рублях)
85,00
60,00
342,00
3 000,00
1 500,00
750,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
17.09.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1766

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детским садом №110 «Мальвина»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на
предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным
закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска от 20.07.2018 №02-01-146,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 19.09.2018 по 31.12.2018 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №110 «Мальвина».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
А.А. Бармин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 17.09.2018 №1766

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №110 «Мальвина»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тариф*
(в рублях)
Один час группового дополнительного занятия по программе «Логопедия»
431,00
Один час группового дополнительного занятия по программе «Озорные капельки»
487,00
Один час группового дополнительного занятия по программе «Веселые капельки»
487,00
Один час группового дополнительного занятия по программе «Цветовушка»
366,00
Один час группового дополнительного занятия по программе «Знайка»
380,00
Один час группового дополнительного занятия по программе «Здоровячок»
458,00
Один час группового дополнительного занятия по программе «Олимпиец»
458,00
Один час группового дополнительного занятия по программе «Лего-конструирование»
411,00
Наименование услуги

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

17.09.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1767

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Авторский лицей Эдварса №90»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской
Городской Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными
учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы
Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города
Ульяновска от 27.07.2018 №02-01-185, руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 19.09.2018 по 31.12.2018 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Авторский лицей Эдварса №90».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

А.А. Бармин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 17.09.2018 №1767

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Ульяновска «Авторский лицей Эдварса №90»
№
п/п

Тариф
(в рублях)

1.

385,00

2.

395,00

3.

Наименование услуги
Групповое занятие по программе «Ментальная математика», за
одного обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Разноцветный мир», за одного
обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Шашки-Шахматы», за одного
обучающегося в месяц (8 занятий)

Тариф
(в рублях)
470,00
450,00
450,00

Тариф*
(в рублях)
750,00
650,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.09.2018

№239-р

Об утверждении Положения о Доске Почета «Лучшие муниципальные
служащие администрации города Ульяновска»
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Доске Почета «Лучшие муниципальные служащие администрации
города Ульяновска».
2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение мэрии города Ульяновска от 31.10.2011 №222-Р «Об утверждении Положения о Доске
Почета «Лучшие муниципальные служащие мэрии города Ульяновска»;
2) распоряжение администрации города Ульяновска от 30.01.2012 №23-Р «О внесении изменений в
распоряжение мэрии города Ульяновска от 31.10.2011 №222-Р»;
3) распоряжение администрации города Ульяновска от 11.10.2012 №388-р «О внесении изменений
в приложения №1, №2 к распоряжению администрации города Ульяновска от 31.10.2011 №222-Р»;
4) распоряжение администрации города Ульяновска от 03.10.2013 №277-р «О внесении изменений в
распоряжение мэрии города Ульяновска от 31.10.2011 №222-Р»;
5) распоряжение администрации города Ульяновска от 18.09.2014 №233-р «О внесении изменений в
распоряжение мэрии города Ульяновска от 31.10.2011 №222-Р»;
6) распоряжение администрации города Ульяновска от 10.11.2014 №276-р «О внесении изменения в
распоряжение мэрии города Ульяновска от 31.10.2011 №222-Р»;
7) распоряжение администрации города Ульяновска от 10.02.2016 №33-р «О внесении изменения в
распоряжение мэрии города Ульяновска от 31.10.2011 №222-Р»;
8) распоряжение администрации города Ульяновска от 17.01.2018 №11-р «О внесении изменения в
распоряжение мэрии города Ульяновска от 31.10.2011 №222-Р».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

А.А. Бармин
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации города Ульяновска
от 12.09.2018 №239-р

А.А. Бармин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.09.2018 №1763

№
п/п

2.

Наименование услуги
Один час группового занятия по программе «АБВГДейка»
Один час группового занятия по программе «За рамками учебника.
Иностранный язык 2-4 класс»

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

448,00

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом №225
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской
Городской Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными
учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы
Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города
Ульяновска от 11.07.2018 №02-01-198, руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №225.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

А.А. Бармин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 17.09.2018 №1768

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №110 «Мальвина»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

№1761

Временно исполняющий обязанности
Главы города

А.А. Бармин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.09.2018 №1762

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
14.09.2018

№1768

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на
предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным
закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска от 20.07.2018 №02-01-150,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 19.09.2018 по 31.12.2018 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
гимназией №33.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Временно исполняющий обязанности
Главы города

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования города Ульяновска
«Центр детского творчества №6»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2018

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на
предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным
закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска от 27.06.2018 №02-01-145,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №110 «Мальвина».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

3.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

№1762

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением гимназией №33

670,00
88,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детским садом №110 «Мальвина»

660,00

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству играющих.

14.09.2018

14.09.2018

А.А. Бармин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.09.2018 №1758

№
п/п

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №93 // Вторник, 18 сентября 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Доске Почета «Лучшие муниципальные служащие администрации города Ульяновска»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок рассмотрения документов и занесения имен и
фотопортретов муниципальных служащих администрации города Ульяновска на Доску Почета «Лучшие
муниципальные служащие администрации города Ульяновска» (далее - Доска Почета).
1.2. Занесение на Доску Почета является одной из форм поощрения за безупречную и эффективную
муниципальную службу и служит в целях популяризации заслуг в профессиональной служебной
деятельности муниципальных служащих администрации города Ульяновска.
1.3. На Доску Почета заносятся имена и фотопортреты лиц, замещающих должности муниципальной
службы в отраслевых (функциональных) и территориальных органах, структурных подразделениях
администрации города Ульяновска (далее - муниципальные служащие).
1.4. Основанием для занесения на Доску Почета имен и фотопортретов муниципальных служащих
является распоряжение администрации города Ульяновска.
1.5. Доска Почета обновляется один раз в год: в декабре к празднованию Дня государственного
гражданского и муниципального служащего в Ульяновской области.
1.6. Общее количество мест на Доске Почета - 16.
1.7. На Доску Почета помещаются цветные фотографии муниципальных служащих размером 20 х 30 см с
указанием под ними их фамилии, имени, отчества, а также замещаемой должности муниципальной службы.
1.8. Доска Почета располагается в здании администрации города Ульяновска.
2. Порядок рассмотрения документов и занесения имен и фотопортретов муниципальных служащих
на Доску Почета
2.1. Для занесения имен и фотопортретов муниципальных служащих на Доску Почета руководители
отраслевых (функциональных) и территориальных органов, подразделений (далее - структурные
подразделения) администрации города Ульяновска ежегодно в срок до 15 октября направляют в
управление муниципальной службы администрации города Ульяновска следующие документы:
1) ходатайство на имя Главы города Ульяновска, согласованное с курирующим структурное подразделение
администрации города Ульяновска заместителем Главы города;
2) характеристику на муниципального служащего, содержащую краткие биографические данные,
информацию о трудовом стаже (общем и муниципальном), личных заслугах, достижениях,
конкретных показателях работы, награждениях, поощрениях. Характеристика должна быть подписана
непосредственным руководителем муниципального служащего.
2.2. Управление муниципальной службы администрации города Ульяновска формирует список кандидатов
для занесения на Доску Почета и представляет его с приложением документов, указанных в пункте 2.1
настоящего Положения, в комиссию по рассмотрению документов для занесения имен и фотопортретов
муниципальных служащих на Доску Почета (далее - Комиссия) в срок до 01 ноября текущего года.
2.3. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением администрации города Ульяновска.
В состав Комиссии входят: заместитель Главы города - руководитель аппарата администрации города
Ульяновска (председатель Комиссии), начальник управления муниципальной службы администрации
города Ульяновска (заместитель председателя Комиссии), консультант отдела муниципальной
службы и кадров управления муниципальной службы администрации города Ульяновска (секретарь
Комиссии), начальник Правового управления администрации города Ульяновска, начальник управления
муниципальной безопасности администрации города Ульяновска, представитель профсоюзной
организации администрации города Ульяновска.
2.4. Заседание Комиссии проводится один раз в год, не позднее 10 ноября текущего года.
2.5. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя
Комиссии.
2.6. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа
членов Комиссии. Член Комиссии обязан лично присутствовать на заседании Комиссии.
2.7. Комиссия рассматривает представленные документы и определяет кандидатуры муниципальных служащих,
чьи имена и фотопортреты подлежат занесению на Доску Почета, на основании следующих критериев:
1) эффективность и безупречность муниципальной службы, подтвержденная наличием поощрений и
наград, полученных в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации
и муниципальными правовыми актами;
2) отсутствие дисциплинарных взысканий у муниципального служащего;
3) стаж муниципальной службы в администрации города Ульяновска не менее трех лет.
2.8. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос
председательствующего на заседании. Решение Комиссии оформляется протоколом, который
подписывается секретарем и председательствовавшим на заседании Комиссии, а также всеми
присутствовавшими на заседании членами Комиссии.
2.9. Управление муниципальной службы администрации города Ульяновска на основании протокола в
течение трех рабочих дней со дня его подписания готовит проект распоряжения администрации города
Ульяновска о занесении имен и фотопортретов муниципальных служащих на Доску Почета.
2.10. Управление муниципальной службы администрации города Ульяновска в течение трех рабочих дней
со дня подписания распоряжения, указанного в пункте 2.9 настоящего Положения, рассылает его копии в
структурные подразделения администрации города Ульяновска, в которых муниципальные служащие, чьи
имена и фотопортреты будут занесены на Доску Почета, замещают должности муниципальной службы.
2.11. Сведения о поощрении занесением на Доску Почета вносятся в личное дело и трудовую книжку
поощренных муниципальных служащих.
2.12. Допускается повторное поощрение занесением на Доску Почета, но не ранее чем через 2 года после
предыдущего поощрения занесением на Доску Почета.

дума
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Ульяновской Городской Думы от 29.08.2018 №134 «Об одобрении проекта решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «город Ульяновск».
Тема публичных слушаний:
1. Слушания по проекту решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Ульяновск».
Дата проведения публичных слушаний 17 сентября 2018 года.

№
п\п

Предложение
Итоги рассмотрения
№
внесено (ФИО
Вопросы,
Предложения участников
вопроса (поддержано
рекоучастника
вынесенные на
публичных слушаний,
или отклонено
менпубличных
обсуждение
дата их внесения
участниками
дации
слушаний (название
публичных слушаний)
организации)

1.

Проект
решения
Ульяновской
Городской
Думы «О
внесении
изменений
в Устав
муниципального
образования
«город
Ульяновск».

1.

Поддержать проект
решения Городской Думы
«О внесении изменений
в Устав муниципального
образования «город
Ульяновск», одобренный
решением Думы от
29.08.2018 №134.
Дата внесения:
17.09.2018

Ведущий публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

Лазарев Н.А.

поддержано
участниками
публичных слушаний

Н.А. Лазарев
Е.Г. Климентьева

официально
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занятость

Список вакансий
Профессия

Организация

Вак.

Зараб.
от

Зараб. до

11163

11163

Р-н

Телефон

1

Главный инженер (в
прочих отраслях)

ГУЛЛИВЕР АО

1

50000

50000

Засвияжский районный
г. Ульяновск, Московское шоссе,
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
дом 6
Ульяновске

Государственный
налоговый инспектор

ИФНС РОССИИ ПО
ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ

1

12100

14500

Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 19 Рабочий (8422) 677340

Государственный
налоговый инспектор,
главный

ИФНС РОССИИ ПО
ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ

1

17000

18450

Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 19 Рабочий (8422) 677340

Грузчик

ВОЛГА-ДНЕПР АК ООО

1

17800

17800

Грузчик

ГАВРИЛОВА СВЕТЛАНА
ВЛАДИМИРОВНА ИП

1

15000

15000

Грузчик

ГУЛЛИВЕР АО

1

18300

18300

Грузчик

ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ АНО

1

15000

15000

Грузчик

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
ВОЛЖАНКА ООО

4

13000

15000

Грузчик

МКС ООО

2

16000

16000

Грузчик

СИМРЫБА ОАО

2

15000

20000

Гардеробщик

Грузчик
Грузчик
Грузчик
Грузчик

Дворник

ТОРГОВЫЙ ДОМ СПП ООО
УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД
3 ФИЛИАЛ ООО
УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ
УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД
№2 ФИЛИАЛ ООО
УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ
УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД
№2 ФИЛИАЛ ООО
УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
« ЧЕРКИЗОВСКИЙ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД»

2

15500

15500

3

13000

13000

3

15000

15000

2

13000

13000

1

13000

13000

Дворник

ДЕТСКИЙ САД 186 МАДОУ
ВОЛГАРИК

1

11163

11163

Дворник

МОБИТРЕЙД ООО

2

11163

11163

Дворник

ООО
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»

1

15000

15000

Дворник

ШКОЛА 61 МБОУ

1

11163

11163

ГУЛЛИВЕР АО

1

35000

35000

КАМАЗ УЛЬЯНОВСКИЙ
АВТОЦЕНТР ООО

1

30000

30000

Диспетчер автомобильного УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ
транспорта
ПОТ АО

1

19000

19000

Доводчик-притирщик

УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ
ЗАВОД АО

1

16000

20800

Заведующий отделением
(в прочих отраслях)

КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИИИ

1

30000

30000

Заведующий хранилищем

В/Ч 58661-16

2

11163

11163

Земледел

УАЗ-АВТОКОМПОНЕНТ ООО

3

18500

18500

Изготовитель блоков
пенополиуретана 4
разряда-4 разряда

АВИАСТАР-СП АО

1

16000

23000

Изготовитель конфет

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
ВОЛЖАНКА ООО

15

15000

15000

1

45000

45000

1

13000

13000

Директор (заведующий)
предприятия розничной
торговли
Директор (начальник,
управляющий)
предприятия

Инженер

Инженер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
« ЧЕРКИЗОВСКИЙ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД»
КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
РОСРЕЕСТРА ПО У/О ФИЛИАЛ
ФГБУ

Инженер

МЕГАПОЛИС ООО

1

20000

20000

Инженер

ТАКАТА РУС ООО

1

35000

35000

Инженер

УК ГРИФОН ООО

1

30000

30000

Инженер по гражданской
обороне и чрезвычайным
ситуациям
Инженер по диагностике
технического состояния
автомобилей дорожностроительных машин и
механизмов

УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА ОГБПОУ

1

11163

11163

УАЗ ООО

4

30000

30000

Инженер по качеству

УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ ПК ООО

1

20000

20000

Инженер, ведущий

УАЗ ООО

1

20000

25000

Инженер, ведущий

УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ
ЗАВОД АО

1

27000

27000

Инженер-конструктор

АВИАСТАР-СП АО

10

15000

18500

Инженер-конструктор

АВТОДОМ ООО

1

25000

25000

Инженер-конструктор

УАЗ ООО

6

18000

20000

Инженер-конструктор

УАЗ ООО

2

25600

25600

Инженер-механик

КАМАЗ УЛЬЯНОВСКИЙ
АВТОЦЕНТР ООО

1

20000

20000

Инженер-механик

КАМАЗ УЛЬЯНОВСКИЙ
АВТОЦЕНТР ООО

1

25000

25000

Инженер-механик

УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД
3 ФИЛИАЛ ООО
УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ

1

20000

20000

Железнодорожный
районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Адрес

ЛИЦЕЙ 40 ФИЗИКИ
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
МБОУ

г. Ульяновск, ул. Куйбышева, дом 3 Рабочий (8422) 322543

г. Ульяновск, УЛ. КАРБЫШЕВА
Заволжский районный
Д 14 (ПРИЕМ ГРАЖДАН ПОСЛЕ
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
ОБЕДА,ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
Ульяновске
ЗВОНИТЬ!)
Железнодорожный
г. Ульяновск, ПР. ГАЯ, 100 КОРП
районный отдел филиала
5 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
РЯДОМ С «ПОБЕДОЙ»
Засвияжский районный
г. Ульяновск, Московское шоссе,
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
дом 6
Ульяновске
Ленинский районный отдел
г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург,
филиала ОГКУ КЦ в г.
дом 34 «Г»
Ульяновске
Железнодорожный
районный отдел филиала
г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 81
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный
г. Ульяновск, ПР-Д СИРЕНЕВЫЙ
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 7А (БАЗА ДИМИТРОВГРАДСКОЕ
Ульяновске
ШОССЕ 5)
Железнодорожный
г. Ульяновск, ул. Локомотивная,
районный отдел филиала
дом 8
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Ленинский 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
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
Засвияжский 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

Экспедитор, опыт работы в сопровождении грузов, закупке продуктов питания и оформлении
сопутствующей документации от 1 года. Ответственность, трудолюбие, честность. Наличие
медицинской книжки.

Рабочий (8422) 360095

Грузчик-наборщик; предварительно звонить! Среднее общее образование, рабочий день: с 08-00 по
16-00; в субботу с 08-00 по 14-00, желательно без судимости

Рабочий (8422) 585050

Московское шоссе,6, опыт работы с тсд, обязательно наличие медкнижки. Ответственность.

Мобильный (917)
6219171

Наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (8422) 240940
доб. (3663)

Среднее общее образование, опыт работы желателен, наличие медкнижки обязательно,
исполнительность

Рабочий (8422) 526292

Грузчик-экспедитор среднее образование, режим работы с 08.00 до 18.00, желательно без вредных
привычек, ответственность.

Рабочий (8422) 585385

Среднее общее образование, наличие медицинской книжки, ответственность

г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта,
дом 19 «А», офис 117, 1 этаж

Рабочий (8422) 277678

(На пищеблок) наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 79,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ

Рабочий (8422) 323501

Готовой продукции среднее общее образование, обязательно наличие медицинской книжки,
желательно без вредных привычек

г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
ШОССЕ, Д.84

Рабочий (8422) 323501

(Предварительно звонить) без опыта работы, наличие медицинской книжки. Ответственность,
дисциплинированность.

г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
ШОССЕ, Д.84

Рабочий (8422) 323501

(Предварительно звонить) без опыта работы, наличие медицинской книжки. Ответственность,
дисциплинированность.

Другой (8967) 3769270

Без опыта работы, исполнительность, ответственность, наличие медицинской книжки

г. Ульяновск, УЛ.КУЗОВАТОВСКАЯ,
Рабочий (8422) 631815
Д.46

Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта,
дом 19 «А», офис 117, 1 этаж

Рабочий (8422) 277678

Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, проезд Лесной, дом
6, офис 8

Рабочий (8422) 586603

Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, КАМЫШИНСКАЯ 51

Рабочий (8422)
8422630444

Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

г. Ульяновск, Московское шоссе,
дом 6

Рабочий (8422) 737500

Образование профильное не ниже среднего профессионального, опыт работы в розничной
торговле на руководящей должности не менее 3 лет. Наличие опыта работы со специализированным
программным обеспечением.

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов,
дом 3

Рабочий (8422) 363074

Исполнительный директор высшее образование, опыт работы в автомобильной отрасли, основы
руководства персоналом, ответственность

г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 14 Рабочий (8422) 411527

Диспетчер автохозяйства среднее или начальное профессиональное образование, опыт работы.
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

г. Ульяновск, ул. Шоферов, дом
1, ПРИЕМ ГРАЖДАН С 08.00
ДО 09.00

Факс (8422) 269550

Ответственность, дисциплинированность, внимательность, исполнительность

г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом
30/30

Рабочий (8422) 442347

Врач-физиотерапевт высшее профессиональное медицинское образование. Наличие действующего
сертификата «физиотерапия». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.

г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 109

Рабочий (8422) 363229

В/ч 58661-16 звонить с 14-00 до 17-00 + премия, среднее профессиональное образование, работа с
гсм, стаж работы в данной должности от 1 года, желательно военных запаса

г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
ШОССЕ, Д.92 предварит.звонить

Рабочий (8422) 797426

Согласно еткс, дисциплинированность, ответственность, исполнительность

г. Ульяновск, ПР АНТОНОВА-1,3
ЭТАЖ,К 201

Рабочий (8422) 281577

Ответственность, дисциплинированность, опыт работы от 3-х лет по данной профессии.

г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 81

Рабочий (8422) 240940
доб. (3663)

Среднее образование, опыт работы на пищевом производстве желателен, наличие медкнижки
обязательно

Другой (8967) 3769270

По эксплуатации теплотехнических систем высшее образование, опыт работы не менее 3 лет, 4
группа электробезопасности, работа с кнс, внс, ответственность, исполнительность, медицинская
книжка.

Засвияжский районный
г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
ШОССЕ, Д.12 предварит.звонить
Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский 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

г. Ульяновск, ул. Юности, дом 5/96,
Рабочий (8422) 397433
офис 311

(Место работы: ул.кольцевая, 50, корп.1), в/о. Отличное знание пк. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Обучение.

г. Ульяновск, ПР-Т ГЕН
ТЮЛЕНЕВА Д 12А

Рабочий (8422) 254339

По измерению физических факторов (соут) высшее образование. Желательно с опытом работы от 1
года. Ответственность

г. Ульяновск, 11-Й ПР-Д
ИНЖЕНЕРНЫЙ, Д 44

Рабочий (8422) 231011

Качества, опыт работы на производстве, ответственность, внимательность. Владение английским
языком на уровне разговорного.

г. Ульяновск, 8 МАРТА 11

Рабочий (8422) 552972

Пто-сметчик ответственность, коммуникабельность, пунктуальность. Высшее образование, опыт
работы не менее 5 лет.

г. Ульяновск, ул. Куйбышева, дом 4 Рабочий (8422) 736277

Засвияжский районный
г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
ШОССЕ, Д.92
Ульяновске
Железнодорожный
районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

Рабочий (8422) 409486

По гражданской обороне среднее профессиональное или высшее техническое образование, стаж
работы не менее 3-х лет
По технической поддержке дилеров высшее техническое образование, знание электрики и
электроники автомобиля. Иметь навыки работы с дилерским диагностическим оборудованием,
уверенный пользователь пк. Ответственность, исполнительность, целеустремленность.
Высшее профессиональное образование, опыт работы по профессии от 1 года, хорошее
владение программами 1с:упп; приветствуется, опыт работы на мебельном производстве, работа с
рекламациями
По электрооборудованию (автомобилей) высшее профессиональное образование (радиотехническое
или электрика автомобиля), знание пакета ms office, coreldrave, team center, e3, умение читать
электрические принципиальные схемы
Ведущий инженер по проектно-сметной работе высшее или среднее специальное по спец.
«промышленное и гражданское строительство», опыт работы от 8 лет. Уверенный пользователь
сметной программой smeta.ru и знание других сметных программ

г. Ульяновск, проезд Нефтяников,
дом 12

Факс (8422) 360545

г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
ШОССЕ, Д.92

Рабочий (8422) 406894

г. Ульяновск, ул. Шоферов, дом
1, ПРИЕМ ГРАЖДАН С 08.00
ДО 09.00

Факс (8422) 269550

г. Ульяновск, ПР АНТОНОВА-1,3
ЭТАЖ,К 201

Рабочий (8422) 281577

Б/к, 3,2,1, ведущий высшее техническое авиационное образование, опыт работы по направлению
деятельности желателен.

г. Ульяновск, Московское шоссе,
дом 8

Рабочий (8422) 656014

Машиностроительный факультет, опыт работы, опытный пользователь пк, знание программы kompa
s-3d.

Рабочий (8422) 406894

Согласно еткс, высшее профессиональное образование (автомобилестроение), опыт работы
не менее 1 года по специальности, знание ескд, уверенный пользователь пк, умение работать в
uniqraphics nx и pdm teamcenter, английский технический уровень. Разработка математических
моделей (3d), чертежей (2d) и технических требований на детали и узлы кузова автомобилей,
согласование кд с техническими службами завода и с поставщикми.

г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
ШОССЕ, Д.92

Рабочий (8422) 406894

Ведущий знание еткс,высшее профессиоанльное образование,умение работать в unigraphics nx pdm
teamcenter. Английский технический уровень, опыт работы не менее 2 лет

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов,
дом 3

Рабочий (8422) 363074

Инженер по гарантийной работе и ремонту + премия, среднее техническое или высшее образование,
опыт работы

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов,
дом 3

Рабочий (8422) 363074

Инженер-механик станции технического обслуживания среднее техническое или высшее
образование, опыт работы, ответственность

г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 79,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ

Рабочий (8422) 323501

По автотранспорту среднее профессиональное или высшее образование, опыт работы,
ответственность

Засвияжский районный
г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
ШОССЕ, Д.92
Ульяновске
Засвияжский 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

Дисциплинированность, аккуратность, исполнительность, ответственность
Знание устройств, характеристики инженерных систем (теплоснабжение, электроснабжение,
водоснабжение, водоотведение, вентиляция), знание технических характеристик и особенностей
эксалуатации энергетического оборудования, опыт составления бюджета, опыт работы с большим
объемом технической и бухгалтерской документации, группа допуска по электробезопасности 5,
удостоверения по промышленной безопасности и эксплуатации систем газопотребления.
Государственный налоговый инспектр (экономист, бухгалтер), в/о. Без предъявления требований к
стажу. Участие в конкурсе на замещение вакантной должности гос.налогового инспектора отдела
урегулирования задолженности. Срок подачи документов для участия в конкурсе с 16.07.2018 по
06.08.2018. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Главный государственный налоговый инспектр (экономист, бухгалтер), в/о. Без предъявления
требований к стажу. Участие в конкурсе на замещение вакантной должности главного гос.
налогового инспектора отдела оперативного контроля. Срок подачи документов для участия в
конкурсе с 16.07.2018 по 06.08.2018. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.

Рабочий (8422) 590476

Засвияжский районный
г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
ШОССЕ, Д.12 предварит.звонить
Ульяновске
Засвияжский районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г.
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
Железнодорожный
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

Рабочий (8422) 585050

Должностные обязанности и дополнительные пожелания
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Инженер-микробиолог

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
ВОЛЖАНКА ООО

1

16800

16800

Инженер-программист

АВИАСТАР-СП АО

3

28130

33700

Инженер-программист

СОЛОВЬИНАЯ РОЩА ДЕТСКИЙ
ДОМ ОГКУ

1

11163

11163

Инженер-технолог

АВИАСТАР-СП АО

20

14000

20300

Инженер-технолог

УАЗ ООО

3

19000

19000

Инженер-технолог

УАЗ ООО

2

19000

19000

Инженер-технолог

УАЗ ООО

1

19000

19000

Инженер-технолог

УАЗ ООО

1

19000

19000

Инженер-технолог

УАЗ ООО

1

19000

19000

Инженер-технолог

УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ
ЗАВОД АО

1

25000

25000

1

12000

12000

3

15000

15000

Инженер-технолог
Инженер-технолог

УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД
3 ФИЛИАЛ ООО
УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ
УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД
№2 ФИЛИАЛ ООО
УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ

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

г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 81

Рабочий (8422) 240940
доб. (3663)

Высшее образование, опыт работы не менее 3 лет, наличие медкнижки обязательно

г. Ульяновск, ПР АНТОНОВА-1,3
ЭТАЖ,К 201

Рабочий (8422) 281577

Высшее профессиональное техническое образование, опыт работы по направлению деятельности.

г. Ульяновск, ПР
АВИАСТРОИТЕЛЕЙ 19

Рабочий (8422) 208502

Ответственность, наличие медицинской книжки, справка об отсутствии судимости. Прием по
результатам конкурса. Возможно совместительство.

г. Ульяновск, ПР АНТОНОВА-1,3
ЭТАЖ,К 201

Рабочий (8422) 281577

Б/к, 3, 2, 1, ведущий высшее техническое желательно авиационное образование, опыт работы по
направлению деятельности желателен.

г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
ШОССЕ, Д.92

Рабочий (8422) 409486

г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
ШОССЕ, Д.92

Рабочий (8422) 409486

г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
ШОССЕ, Д.92

Рабочий (8422) 406894

По окраске высшее (техническое или химическое) образование, согласно еткс, опыт работы с
лакокрасочными материалами и лакокрасочным покрытием от 1 года.

г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
ШОССЕ, Д.92

Рабочий (8422) 406894

По проектированию оснастки высшее техническое (автомобилестроение), знание устройства а/м,
пользователь пк, знание технических трребований к обработки продукции.

г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
ШОССЕ, Д.92

Рабочий (8422) 406894

По разработке тары и упаковки высшее техническое (машиностроение) образование, опыт работы
по проектированию тары от 1 года, умение читать чертежи на металлоконструкции, продвинутый
пользователь пк и cad.

г. Ульяновск, ул. Локомотивная,
дом 17

Рабочий (8422) 796466

Среднее профессиональное или высшее образование, исполнительность, ответственность

г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 79,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ

Рабочий (8422) 323501

Сменный инженер-технолог среднее профессиональное или высшее образование, обязательное
наличие медицинской книжки, опыт работы

г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
ШОССЕ, Д.84

Рабочий (8422) 323501

Выпечка хлебобулочных изделий наличие медицинской книжки, опыт работы, исполнительность,
ответственность.

г. Ульяновск, проезд Нефтяников,
дом 12

Факс (8422) 360545

Химик высшее образование (химико-технологическое), опыт работы по профессии от 1 года,
обязательное умение работать в программах: 1:с упп, autocad, опыт работы в компании по
производству мебели желателен

г. Ульяновск, ПР-Т ГЕН
ТЮЛЕНЕВА Д 12А

Рабочий (8422) 254339

Запись на собеседование (967) 774-54-60 высшее образование. Желательно с опытом работы от 1
года. Ответственность

г. Ульяновск, Московское шоссе,
дом 8

Рабочий (8422) 656014

Можно выпускника, без опыта работы. Высшее образование, опытный пользователь пк, знание
программы kompa s-3d

(По сборке) согласно еткс. Высшее образование (техническое: автомобилестроение), знание
устройства а/м, знание технических требований сборочного производства к продукции, уверенный
пользователь пк. Ответственность, исполнительность, целеустремленность.
(По сварке) согласно еткс. Высшее образование (техническое: автомобилестроение), знание
устройства а/м, знание технических требований сварочного производства. Ответственность,
исполнительность, целеустремленность.

Инженер-технолог

УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ ПК ООО

1

22000

22000

Инженер-химик

МЕГАПОЛИС ООО

1

20000

20000

Инженер-электрик

АВТОДОМ ООО

1

25000

25000

Инспектор

ЛЕНТА-37 ООО Г. УЛЬЯНОВСК

4

19000

19000

Засвияжский районный
г. Ульяновск, Пр-т Олимпийский, д.
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Другой (8422) 240990
6, предварит. звонить
Ульяновске

Инспектор отдела по безопасности выявление и предотвращение материальных потерь в
гипермаркете, котроль бизнес-процессов, осуществляемых в гипермаркете, выявление и
фиксирование лиц, соверша.щих противоправные действия, контроль соблюдения сотрудниками
компании правил внутренного трудового распорядка

1

33000

33000

Железнодорожный
районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотивная,
дом 146

Рабочий (8422) 658312

Дознаватель отдела дознания высшее (юридическое) образование, ответственность,
дисциплинированность

1

33000

33000

Железнодорожный
районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотивная,
дом 146

Рабочий (8422) 658312

Оперуполномоченный оэбипк высшее образование, служба в ра, ответственность,
дисциплинированность

2

33000

33000

Железнодорожный
районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотивная,
дом 146

Рабочий (8422) 658312

Оперуполномоченный оур среднее профессиональное или высшее образование, служба в ра,
ответственность, дисциплинированность

3

23000

23000

Железнодорожный
районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотивная,
дом 146

Рабочий (8422) 658312

Полицейский (водитель) полное общее или среднее профессиональное образование,
ответственность, дисциплинированность, служба в ра, водительское удостоверение кат. В,с

1

23000

23000

Железнодорожный
районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотивная,
дом 146

Рабочий (8422) 658312

Полицейский патрульно-постовой службы полное общее или среднее профессиональное
образование, ответственность, дисциплинированность, служба в ра

2

33000

33000

Железнодорожный
районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотивная,
дом 146

Рабочий (8422) 658312

Участковый уполномоченный полиции высшее образование, служба в ра, ответственность,
дисциплинированность

г. Ульяновск, УЛ.
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 14

Рабочий (8422) 786103

Полицейский среднее общее образование, служба в вс рф, дисциплинированность

г. Ульяновск, ул. Державина, дом
14, офис 3

Рабочий (8422) 359477

г. Ульяновск, ул. Хрустальная,
дом 3а

Рабочий (8422) 585314

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная,
дом 64А

Мобильный (927)
8388142

Среднее профессиональное образование, профессионализм, желание работать, опыт работы

г. Ульяновск, 14 ПД
ИНЖЕНЕРНЫЙ 9 доб тел 205

Рабочий (8422) 304455
доб. (425)

Среднее профессиональное образование. Ответственность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, МОСКОВСКОЕ Ш 72

Рабочий (8422) 453441

Автозапчасти знание номенклатуры запчастей на отечественные и импортные автомобили.
Ответственность, дисциплинированность. Знание 1с

г. Ульяновск, 11-Й ПР-Д
ИНЖЕНЕРНЫЙ, Д 44

Рабочий (8422) 231011

Кладовщик с функцией водителя погрузчика среднее профессиональное образование, опыт работы,
знание складского учета, знание программы sap или 1с, наличие удостоверения на право управления
погрузчиком установленного образца. Ответственность, внимательность.

г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 79,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ

Рабочий (8422) 323501

Среднее профессиональное образование, исполнительность, работоспособность, обязательное
наличие медицинской книжки

г. Ульяновск, УЛ. ГЕРАСИМОВА
14В

Рабочий (8422) 653261

Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, опыт работы

Инспектор

Инспектор

Инспектор

Инспектор

Инспектор

Инспектор

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ ПО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ
РАЙОНУ Г. УЛЬЯНОВСКА
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ ПО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ
РАЙОНУ Г. УЛЬЯНОВСКА
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ ПО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ
РАЙОНУ Г. УЛЬЯНОВСКА
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ ПО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ
РАЙОНУ Г. УЛЬЯНОВСКА
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ ПО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ
РАЙОНУ Г. УЛЬЯНОВСКА
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ ПО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ
РАЙОНУ Г. УЛЬЯНОВСКА

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
Заволжский районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский 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

Инспектор

УЛЬЯНОВСКИЙ ЛО МВД
РОССИИ НА ТРАНСПОРТЕ

10

25000

25000

Инспектор, старший

СПРУТ ЧОП ООО

1

11300

11300

Инструктор по лечебной
физкультуре

ОБЛАСТНОЙ
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР ГУЗ

1

12000

12000

Каменщик

ООО «ПАРИТЕТСТРОЙ»

3

30000

30000

Кладовщик

АЛЕВ АО

1

16000

18000

Кладовщик

МАШТОРГСЕРВИС ПКФ ООО

1

20000

20000

Кладовщик

ТАКАТА РУС ООО

1

22000

26000

Кладовщик

УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД
3 ФИЛИАЛ ООО
УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ

1

12500

12500

Кондитер

АГАВА М ООО

2

12700

12700

Кондитер

ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ АНО

2

18000

18000

Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, Мобильный (917)
дом 34 «Г»
6219171

Кондитер

УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД
3 ФИЛИАЛ ООО
УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ

1

23000

23000

Железнодорожный
районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 79,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ

Рабочий (8422) 323501

Кондуктор

УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС
МУП

15

11163

15600

Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 2

Рабочий (8422) 279426

Консультант

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2

24000

24000

Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

г. Ульяновск, пл Ленина, дом 1

Рабочий (8422) 589231

Консультант, главный

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

26131

26131

Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

г. Ульяновск, пл Ленина, дом 1

Рабочий (8422) 589231

2

15000

15000

г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
ШОССЕ, Д.92

Рабочий (8422) 409050

Согласно еткс, опыт работы по профессиии, удостоверение на профессию.

3

17000

17000

г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
ШОССЕ, Д.92 предварит.звонить

Рабочий (8422) 797426

Согласно еткс, ответсвенность, исполнительность, дисциплинированность

1

13050

18270

г. Ульяновск, ПР АНТОНОВА-1,3
ЭТАЖ,К 201

Рабочий (8422) 281917

Контролер в литейном производстве профессиональное образование. Ответственность,
дисциплинированность

5

18000

20000

г. Ульяновск, ул. Северная, дом
22, офис 11

Рабочий (8422) 932004

Контролер-обходчик ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Контролер измерительных
приборов и специального
УАЗ ООО
инструмента 6 разряда-6
разряда

2

17883

17883

Засвияжский районный
г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
ШОССЕ, Д.92
Ульяновске

Рабочий (8422) 409050

Согласно еткс, опыт работы, удостоверение на профессию. Ответственность.

Контролер качества

АВТОДОМ ООО

1

11500

11500

г. Ульяновск, Московское шоссе,
дом 8

Рабочий (8422) 656014

Контролер отк среднее профессиональное образование, знание устройства автомобиля.
Ответственность, исполнительность

Контролер контрольнопропускного пункта

ПРОМРЕСУРС ООО

3

11200

15000

г. Ульяновск, проезд Энергетиков,
дом 8

Рабочий (8422) 360510

Собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00, опыт работы не менее 3-х лет. Собеседование с
09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00

Контролер котельных,
холодноштамповочных
и давильных работ 5
разряда-5 разряда

АВИАСТАР-СП АО

1

13740

19236

Рабочий (8422) 281577

Профессиональное образование. Ответственность, дисциплинированность, опыт работы.

Контролер в литейном
производстве 3 разряда-3 УАЗ ООО
разряда
Контролер в литейном
производстве 3 разряда-3 УАЗ-АВТОКОМПОНЕНТ ООО
разряда
Контролер в производстве
металлов 4 разряда-5
АВИАСТАР-СП АО
разряда
Контролер газового
хозяйства

ООО «ПАНОРАМА»
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Отдела охраны с лицензией обязательное наличие удостоверения частного охранника, свидетельство
об окончании специальной подготовки и присвоении квалификации частного охранника, сменный
график работы, опыт работы приветствуется
Высшее профессиональное медицинское образование, сертификат по специальности «лечебная
физкультура», стимулирующие выплаты, выплаты молодым специалистам, сокращенная рабочая
неделя -38,5 часов

Специальное образование. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.

Среднее профессиональное образование или высшее, обязательно наличие медицинской книжки,
скользящий график работы
Кондуктор для работы в ленинском, засвияжском, заволжском районе ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Консультант отдела регион госуд строительного надзора агентства регион госуд строительного
надзора и, в/о (направлению подготовки «строительство», «техника и технологии строительства»).
Знание основ гос.службы; законов, регулирующих соответствующую сферу деятельности
применительно к исполнению должностных обязанностей, указанных в должностном регламенте.
Конкурс. Прием документов по 06.08.2018. Информация размещена на сайте: www.kadr.ulgov.ru
Главный консультант отдела координации молодежных программ и методич обеспечения молодежной
политики, в/о. Знание основ гос.службы; законов, регулирующих соответствующую сферу
деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, указанных в должностном
регламенте. Конкурс. Прием документов по 06.08.2018. Информация размещена на сайте: www.kadr.
ulgov.ru

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Ульяновской области. Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ №ТУ73-00324 от 13 сентября 2013 г. Ссылка на «Ульяновск
сегодня» обязательна. Рубрики «Решение вопроса», «На счетчике» и под
знаком  - публикации на правах рекламы.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов опубликованных
материалов. Редакция не несет ответственности за официальные материалы учредителей. Ответственность за содержание рекламных материалов
несут рекламодатели. Цены в рекламе указаны на день публикации.
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