Вторник, 19 мая 2020 года №41 (2019)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2020

№631

О некоторых мерах по соблюдению особого противопожарного режима
на территории муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О
пожарной безопасности», постановлением Правительства Ульяновской области от
09.04.2020 №165-П «О введении на территории Ульяновской области особого противопожарного режима и признании утратившим силу отдельного постановления
Правительства Ульяновской области», руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заместителям Главы города - главам администраций районов города Ульяновска, управлению административно-технического контроля администрации города
Ульяновска, управлению муниципальной безопасности администрации города
Ульяновска в период действия особого противопожарного режима:
1.1. Организовать круглосуточное патрулирование на подведомственных территориях с первичными средствами пожаротушения.
1.2. Организовать подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники силами населения и подразделений добровольной
пожарной дружины.
1.3. Принять меры, исключающие возможность переброса огня при лесных,
полевых пожарах на здания, строения, сооружения, расположенные на подведомственных территориях, прилегающих к лесным массивам (устройство
защитных противопожарных полос шириной не менее 4 метров, удаление сухой
растительности).
1.4. Организовать проведение собраний и сходов граждан по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности и соблюдения правил поведения
в случае возникновения пожара с вручением гражданам памяток о действиях в
условиях пожара.
2. Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска на период действия особого противопожарного режима организовать
подготовку и дежурство водовозной и землеройной техники для возможного
использования на территории муниципального образования «город Ульяновск».
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление гражданской защиты
города Ульяновска» обеспечить координацию мероприятий, реализуемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации
города Ульяновска.
4. Установить запрет на разжигание костров, горючих веществ и материалов на
территории муниципального образования «город Ульяновск».
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции в Заволжском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления
Суворовой С.А., Суворову Д.В., Орелкиной Ю.Д., Суворовой Д.Д. разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в части
минимальных отступов от границ красных линий, минимальных отступов от границ
земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 485,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:020823:17,
по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пер. Брестский 3-й, 11, территориальная
зона Ж6, разрешенный вид использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства» (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте
администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по электронному адресу: http://www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с 19.05.2020 по 16.06.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 26.05.2020 по 04.06.2020 включительно.
В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска по адресу г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно вторник, четверг с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30
мин. (время местное).
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с 26.05.2020 по
04.06.2020 включительно.
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции в Железнодорожном районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления Рамазанову А.Р. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в части максимального процента застройки земельного
участка, минимальной площади озеленения, минимальных отступов от границ
красной линии, минимальных отступов от границ земельного участка объекта
капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью
760,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:010905:2454, по адресу г. Ульяновск,
Железнодорожный район, пр-кт Гая, территориальная зона Ж4, вид разрешенного
использования «магазины» (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте
администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по электронному адресу: http://www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с 19.05.2020 по 16.06.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 26.05.2020 по 04.06.2020 включительно.
В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска по адресу г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно вторник, четверг с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30
мин. (время местное).

Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с 26.05.2020 по
04.06.2020 включительно.
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и
реконструкции в Засвияжском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления
Качаловой Н.В.:
1. Разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков согласно приложенным координатам «блокированная жилая застройка»
с кадастровыми номерами 73:24:031201:4084:ЗУ1, 73:24:031201:4084:ЗУ2,
73:24:031201:4084:ЗУ3, 73:24:031201:4084:ЗУ4, 73:24:031201:4084:ЗУ5,
73:24:031201:4084:ЗУ6.
2. Разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1) в части минимальной площади земельного участка согласно приложенным
координатам с кадастровым номером 73:24:031201:4084:ЗУ1 площадью 378, 4
кв. м, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, территориальная зона Ц3;
2) в части минимальной площади земельного участка, максимального коэффициента плотности застройки земельного участка согласно приложенным координатам
с кадастровым номером 73:24:031201:4084:ЗУ2 площадью 197,5 кв.м, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, территориальная зона Ц3;
3. Разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в части минимальной площади земельных участков, максимального
коэффициента плотности застройки земельных участков согласно приложенным
координатам с кадастровыми номерами 73:24:031201:4084:ЗУ3 площадью 204,1
кв.м, 73:24:031201:4084:ЗУ4 площадью 224,8 кв.м, 73:24:031201:4084:ЗУ5 площадью 253,3 кв.м, расположенных по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район,
территориальная зона Ц3 (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте
администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по электронному адресу: http://www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с 19.05.2020 по 16.06.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 26.05.2020 по 04.06.2020 включительно.
В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска по адресу г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно вторник, четверг с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30
мин. (время местное).
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с 26.05.2020 по
04.06.2020 включительно.
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в Железнодорожном районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления Городнову С.В. разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ красной
линии, минимальных отступов от границ земельных участков объекта капитального
строительства, расположенного на земельном участке площадью 695,0 кв. м с
кадастровым номером 73:24:010303:4, по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный
район, пер. Вишневый, д. 5, территориальная зона Ж6, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте
администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по электронному адресу: http://www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с 19.05.2020 по 16.06.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 26.05.2020 по 04.06.2020 включительно.
В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска по адресу г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно вторник, четверг с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30
мин. (время местное).
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с 26.05.2020 по
04.06.2020 включительно.
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
15.05.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№637

О внесении изменений в постановление администрации
города Ульяновска от 25.04.2014 №2012
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» Порядка осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд,
утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 25.04.2014
№2012, следующие изменения:
1) подпункты «г» и «д» изложить в следующей редакции:
«г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной
суммы цен единиц товара, работы, услуги;
д) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок инфор-

мации, содержащейся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении
закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
условиях проектов контрактов, направленных участниками закупок, с которыми
заключаются контракты, в реестре контрактов, заключенных заказчиками;»;
2) подпункт «е» признать утратившим силу;
3) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-тельной
системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых
ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги;»;
4) подпункт «к» признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2020

№8

О проведении общественных обсуждений проекта решения
Ульяновской Городской Думы
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы
от 27.06.2007 №83
«Об утверждении Генерального плана города Ульяновска»
В соответствии со статьями 51, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положением об общественных обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности, утвержденным решением Ульяновской Городской
Думы от 27.06.2018 №93, руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения проекта решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от
27.06.2007 №83 «Об утверждении Генерального плана города Ульяновска» в части
территории, расположенной в границах земельных участков с кадастровыми номерами 73:19:073201:4464, 73:19:073201:428, 73:19:073201:6220, 73:19:073201:4463
в Засвияжском районе города Ульяновска.
2. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений
и разместить его на официальном сайте администрации города Ульяновска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы
города Ульяновска
от 14.05.2020 №8
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений
в решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83 «Об утверждении
Генерального плана города Ульяновска»: в части территории, расположенной
в границах земельных участков с кадастровыми номерами 73:19:073201:4464,
73:19:073201:428, 73:19:073201:6220, 73:19:073201:4463 в Засвияжском районе
города Ульяновска.
Проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в решение
Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83 «Об утверждении Генерального
плана города Ульяновска» будет размещен на официальном сайте администрации
города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
электронному адресу: http://www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с 22 мая 2020 года до 12 часов 00 минут
26 июня 2020 года включительно.
Экспозиция проекта проводится с 29 мая 2020 года по 22 июня 2020 года включительно:
1. В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут: 29 мая,
2 июня, 9 июня, 16 июня, 22 июня 2020 года (время местное).
2. В здании администрации Заволжского района города Ульяновска по адресу:
г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
Посещение экспозиции возможно с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут: 4 июня,
11 июня, 18 июня 2020 года (время местное).
3. В здании администрации Засвияжского района города Ульяновска по адресу:
г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
Посещение экспозиции возможно с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут: 3 июня,
10 июня, 17 июня 2020 года (время местное).
4. В здании администрации Ленинского района города Ульяновска по адресу:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
Посещение экспозиции возможно с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут: 1 июня,
8 июня, 15 июня 2020 года (время местное).
5. В здании администрации Железнодорожного района города Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11.
Посещение экспозиции возможно с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут: 5 июня,
11 июня, 19 июня 2020 года (время местное).
Предложения и замечания относительно проекта решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от
27.06.2007 №83 «Об утверждении Генерального плана города Ульяновска» принимаются с 29 мая 2020 года до 12 часов 00 минут 22 июня 2020 года включительно:
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
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официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №41 // Вторник, 19 мая 2020 г.

Кому и за что назначаются
обязательные работы
Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов
по Ульяновской области Андрей Тагаев (на фото) рассказал о практике обязательных работ как вида наказания за административные правонарушения.

- Обязательные работы являются видом наказания за совершение административных
правонарушений и заключаются
в выполнении физическим лицом
в свободное от основной работы,
службы или учебы время бесплатных общественно полезных
работ, - объяснил Андрей Тагаев. - Назначаются они судом.
Общественно полезные работы
могут проходить в виде уборки
улиц, административных зданий,
разгрузочно-погрузочных и иных
общественно полезных работ.
Задача обязательных работ также
и в том, чтобы заставить правонарушителя задуматься, стоит ли
вновь совершать противоправные
деяния.
За 2019 год в структурных
подразделениях Управления на
исполнении находилось более 5
тыс. исполнительных производств
о назначении административного
наказания в виде обязательных
работ, из них около 3 тыс. окончены в результате принятых судебными приставами-исполнителями
мер. С начала текущего года возбуждено более 500 исполнительных документов рассматриваемой
категории.
- За какие административные
правонарушения чаще всего
назначаются обязательные
работы?
- Данный вид административного наказания предусмотрен,
например, за такие правонарушения, как неуплата средств на со-

держание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 5.35.1 КоАП
РФ) и другие. В прошлом году по
этой статье было привлечено к
ответственности 1303 должника,
из них 1267 - судами назначено
административное наказание в
виде обязательных работ.
Кроме того, обязательные работы являются наказанием за
неуплату административного
штрафа в установленный срок
(ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ). За 2019
год за данное правонарушение
возбуждено 590 исполнительных
производств.
Управление транспортным
средством водителем, лишенным
такого права (ч. 2 ст. 12.7 КоАП
РФ), также влечет обязательные
работы. В прошлом году за указанные правонарушения обязательные работы были назначены
199 жителям региона.
Обязательные работы присуждаются за несоблюдение
административных ограничений
и невыполнение обязанностей,
устанавливаемых при административном надзоре (ст. 19.24
КоАП РФ), мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу
рублей; нарушение должником
установленного в соответствии с
законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование
правом управления транспортным
средством.
- В какое время отбываются
обязательные работы?
- В выходные дни и дни, когда
должник не занят на основной
работе, службе или учебе - не
более четырех часов в день; в
рабочие дни - не более двух часов
после окончания работы, службы
или учебы.
Данной нормой также установлено, что время обязательных
работ в течение недели, как
правило, не может быть менее
двенадцати часов.
Однако судебный пристав-исполнитель по письменному заяв-

лению должника может увеличить
максимальное время обязательных работ до восьми часов в выходные дни и дни, когда должник
не занят на основной работе,
службе и учебе, и до четырех
часов - когда он занят на таковых,
а при наличии уважительных
причин разрешить должнику отработать в течение недели меньшее
количество часов.
- Где в основном должники отбывают обязательные работы?
Можно ли их отрабатывать по
своему месту работы?
- Исполнение исполнительного
документа об отбывании обязательных работ производится судебным приставом-исполнителем
по месту жительства должника.
Виды обязательных работ и
перечень организаций, в которых
лица, которым назначено данное
административное наказание,
отбывают обязательные работы,
определены органами местного
самоуправления по согласованию
с УФССП России по Ульяновской
области (ст. 32.13 КоАП РФ).
Так, на основании постановления администрации Ульяновска
в перечень организаций, куда
должники направляются для
отбывания обязательных работ,
включены администрации районов города, УМУП «Парк культуры
и отдыха «Винновская роща»,
УМУП «Парк культуры и отдыха
«Победа», УМУП «Парк культуры
и отдыха «Молодежный», ООО
«Свобода», ООО «Благоустройство плюс», МУП «Ульяновская
городская электросеть», МАУК
«Дирекция парков Ульяновска»,
МАУК «Владимирский сад», МАУК
«Парк «Прибрежный».
Напомним, что в соответствии
со статьей 3.13 КоАП РФ обязательные работы не применяются к беременным женщинам,
женщинам, имеющим детей в
возрасте до трех лет, инвалидам
I и II групп, военнослужащим,
гражданам, призванным на военные сборы, а также к имеющим
специальные звания сотрудникам

органов внутренних дел, органов
и учреждений уголовно-исполнительной системы, государственной противопожарной службы и
таможенных органов.
Лицо, которому назначено административное наказание в
виде обязательных работ, вправе
обратиться в суд с ходатайством
об освобождении от дальнейшего
отбывания обязательных работ в
случае признания его инвалидом
I или II группы, наступления беременности либо тяжелой болезни,
препятствующей отбыванию обязательных работ.
Если для выполнения обязательных работ требуются специальные навыки или знания, то такие работы не могут определяться
в отношении лиц, не обладающих
такими познаниями (ч. 2 ст. 32.13
КоАП РФ).
- Встречаются ли на практике случаи, когда должник не
выполняет назначенные ему
обязательные работы? И какую
ответственность несет гражданин в случае уклонения от их
отбывания?
- В организации, в которую
должник направлен для отбывания наказания в виде обязательных работ, ежедневно ведется
табель с отражением количества
отработанных часов. В случае
невыполнения назначенного ему
определенного вида и объема работ часы отбытия не учитываются.
При выявлении фактов уклонения должника от отбывания

обязательных работ, выразившегося в неоднократном отказе
от выполнения работ, и (или)
неоднократном невыходе такого
лица на обязательные работы
без уважительных причин, и (или)
неоднократном нарушении трудовой дисциплины, подтвержденных документами организации,
судебный пристав-исполнитель
составляет протокол об административном правонарушении,
предусмотренном частью 4 статьи
20.25 КоАП РФ, который направляется на рассмотрение в суд.
Санкция данной нормы закона
предусматривает наложение административного штрафа в размере от 150 до 300 тысяч рублей
или административный арест на
срок до 15 суток.
По итогам работы за 2019 год
136 должников, уклоняющихся от
отбывания обязательных работ,
привлечено к административной
ответственности по ч. 4 ст. 20.25
КоАП РФ, в отношении 120 из них
применено административное
наказание в виде ареста, в отношении 15 должников - штрафные
санкции.
Поскольку Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях не
предусмотрена возможность замены обязательных работ другим
видом наказания, привлечение к
ответственности по ч. 4 ст. 20.25
КоАП РФ не освобождают должника от обязанности дальнейшего
отбывания обязательных работ.

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2020

№632

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление гражданам информации
об установленных ценах (тарифах) на услуги по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах
и жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответствии
с установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне
и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о ценах
(тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах
оплаты этих услуг, об участии представителей органов местного
самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»
в годовых и во внеочередных общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах»
В соответствии с частью 2 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.07.2014 №209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», постановлением
администрации города Ульяновска от 04.04.2019 №682 «Об утверждении
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным образованием «город Ульяновск», предоставление которых организуется в областном
государственном казенном учреждении «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг в Ульяновской области», руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление гражданам информации об установленных ценах (тарифах) на услуги по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах и жилых помещений в них, о размерах
оплаты в соответствии с установленными ценами (тарифами), об объеме, о
перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о ценах
(тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты
этих услуг, об участии представителей органов местного самоуправления

муниципального образования «город Ульяновск» в годовых и во внеочередных
общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С.Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.05.2020 №632

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам
информации об установленных ценах (тарифах) на услуги
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных
домах и жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответствии
с установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне
и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о ценах
(тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах
оплаты этих услуг, об участии представителей органов местного
самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»
в годовых и во внеочередных общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления администрацией города Ульяновска в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска
(далее - уполномоченный орган) на территории муниципального образования
«город Ульяновск» муниципальной услуги по предоставлению гражданам
информации об установленных ценах (тарифах) на услуги по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений в
них, о размерах оплаты в соответствии с установленными ценами (тарифами),
об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых
работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и
размерах оплаты этих услуг, об участии представителей органов местного
самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» в годовых
и во внеочередных общих собраниях собственников помещений в многоквар-

тирных домах (далее - Административный регламент, муниципальная услуга).
1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам либо их уполномоченным представителям (далее - заявители).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанной
услуги, в том числе на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный
сайт уполномоченного органа), а также с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал).
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством:
размещения информации на официальном сайте уполномоченного органа
http://www.gkh.ulmeria.ru;
размещения информации на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/);
путем публикации информации в средствах массовой информации, издания
информационных брошюр, буклетов, иной печатной продукции;
размещения материалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, оборудованных в помещениях, предназначенных
для приема граждан, в том числе в областном государственном казенном
учреждении «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Ульяновской области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);
ответов на письменные обращения, направляемые в уполномоченный орган
по почте;
ответов на обращения, направляемые в уполномоченный орган в электронной
форме по адресу электронной почты;
устного консультирования должностными лицами уполномоченного органа,
его структурного подразделения, ответственными за предоставление муниципальной услуги (далее - должностные лица), при личном обращении
заявителя в уполномоченный орган;
ответов на обращения по телефону.
Информирование через телефон-автоинформатор не осуществляется.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной
информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной
услуги и в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр).

официально
На официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином портале размещается следующая справочная
информация:
место нахождения и график работы уполномоченного органа, его структурного подразделения, предоставляющего
муниципальную услугу, а также ОГКУ «Правительство для граждан»;
справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного подразделения, предоставляющего муниципальную
услугу, ОГКУ «Правительство для граждан»;
адрес официального сайта, адреса электронной почты и (или) формы обратной связи уполномоченного органа, адрес
официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - официальный сайт ОГКУ «Правительство для граждан»).
Справочная информация размещается на информационных стендах и иных источниках информирования, которые
оборудуются в доступном для заявителей месте предоставления муниципальной услуги, максимально заметны,
хорошо просматриваемы и функциональны.
На информационных стендах и иных источниках информирования
ОГКУ «Правительство для граждан» в секторе информирования и ожидания или в секторе приема заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, которая в том числе содержит:
режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан»;
справочные телефоны ОГКУ «Правительство для граждан»;
адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан», адрес электронной почты ОГКУ «Правительство
для граждан»;
порядок предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление гражданам информации об установленных ценах (тарифах) на услуги по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о
ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг, об участии представителей
органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» в годовых и во внеочередных
общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация города Ульяновска в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является письменное уведомление, содержащее запрашиваемую
информацию (далее - уведомление) (приложение к Административному регламенту).
Документ, выдаваемый по результатам предоставления муниципальной услуги подписывается начальником уполномоченного органа или должностным лицом, исполняющим его обязанности (далее - Руководитель уполномоченного
органа).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации
заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченном органе.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования, размещен на официальном сайте уполномоченного органа,
на Едином портале.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
1. Заявление в свободной форме о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление) (заявитель представляет самостоятельно).
Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, указание способа информирования о готовности результата,
способ получения результата (лично, почтовой связью), а также необходимая для заявителя информация.
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (заявитель представляет самостоятельно при подаче заявления
лично).
3. Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя
(заявитель представляет самостоятельно, в случае обращения представителя заявителя).
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа
в предоставлении муниципальной услуги
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в
случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными
правовыми актами
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление
муниципальной услуги.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также при
получении результата ее предоставления составляет не более 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, осуществляется
в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления заявления в уполномоченный орган.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, к местам
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов
2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются
информационными стендами.
Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации посетителями.
Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помещения оборудуются пандусами, специальными
ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок,
столы размещаются в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. Обеспечивается
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.12.2. Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, предоставляющего муниципальную
услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудуются стульями, кресельными
секциями, скамьями (банкетками), места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудуются столами (стойками), стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями, справочно-информационным
материалом, образцами заполнения документов, формами заявлений.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном
сайте уполномоченного органа, Едином портале;
возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» (в части подачи заявления
и документов, получения результата предоставления муниципальной услуги), с использованием государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) (в части подачи заявления, отслеживания хода предоставления муниципальной услуги, получения результата предоставления муниципальной услуги,
оценки качества предоставления муниципальной услуги в случае, если услуга предоставлена в электронной форме);
возможность оценки заявителем качества предоставления муниципальной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ «Правительство для граждан», на специализированном сайте «Ваш контроль» (https://vashkontrol.ru/));
отношение общего числа заявлений о предоставлении муниципальной услуги, зарегистрированных в течение отчетного периода, к количеству признанных обоснованными в этот же период жалоб от заявителей о нарушении порядка
и сроков предоставления муниципальной услуги;
наличие возможности записи на прием для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган (при личном посещении либо по телефону);
наличие возможности записи на прием для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» (при личном посещении, по телефону, на официальном сайте ОГКУ «Правительство для
граждан»).
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного органа, работниками его структурного подразделения при предоставлении муниципальной услуги составляет не более двух.
Продолжительность взаимодействия - не более 30 минут.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие Особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ «Правительство для граждан» в части подачи заявления и документов, получения результата предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному принципу.
Предоставление муниципальной услуги может осуществляться посредством комплексного запроса в ОГКУ «Правительство для граждан».
Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ «Правительство для граждан» не привлекаются иные организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - организации, осуществляющие функции по предоставлению
муниципальной услуги).
Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме через ГИС ЖКХ осуществляется в части
приема заявлений, отслеживания хода предоставления муниципальной услуги и получения результата предоставления муниципальной услуги в личном кабинете ГИС ЖКХ, оценки качества предоставления муниципальной услуги
в случае, если услуга предоставлена в электронной форме. При подаче посредством ГИС ЖКХ заявление подписывается простой электронной подписью.

№41 // Вторник, 19 мая 2020 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

3

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур
в многофункциональном центре
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур в уполномоченном органе:
1) прием, регистрация и рассмотрение заявления;
2) подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача (направление)
результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления муниципальной услуги в электронной
форме, в том числе с использованием Единого портала, в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям
о муниципальных услугах;
2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и прием такого запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов уполномоченным органом, либо подведомственной уполномоченному органу организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры,
в том числе Единого портала;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) взаимодействие уполномоченного органа и иных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных
услуг, не осуществляется;
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, не осуществляются.
3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления муниципальной услуги, выполняемых
в ОГКУ «Правительство для граждан»:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, о
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре;
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государственной власти Ульяновской области, органы местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области, организации, участвующие в предоставлении муниципальных
услуг, не осуществляется;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по
результатам предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, а также выдача документов, включая
составление на бумажном носителе, и заверение выписок из информационных систем уполномоченного органа;
5) иные процедуры;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых при исправлении допущенных опечаток
и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах:
1) прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в
результате предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, выдача исправленного документа.
3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в уполномоченном
органе
3.2.1. Прием, регистрация и рассмотрение заявления.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление заявления в
уполномоченный орган.
Заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган, выдается расписка (опись) в получении заявления с
указанием даты и времени получения.
Специалист уполномоченного органа, принимающий заявления, осуществляет проверку заявления.
Специалист уполномоченного органа осуществляет регистрацию заявления и передает его Руководителю уполномоченного органа.
Руководитель уполномоченного органа рассматривает заявление, визирует и передает с поручениями специалисту, в
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги (далее - специалист) для работы.
Специалист проверяет правильность заполнения заявления, определяет суть вопроса, указанного в заявлении.
Результатом административной процедуры является рассмотрение заявления и переход к административным процедурам, указанным в подпунктах 3.2.2 - 3.2.3 пункта 3 настоящего раздела Административного регламента.
Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 (один) рабочий день со дня начала административной процедуры.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заявления с пакетом
документов в журнале входящей документации уполномоченного органа.
3.2.2. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление в уполномоченный орган заявления.
Специалист в соответствии с запрашиваемой в заявлении информацией обеспечивает подготовку проекта уведомления с использованием соответствующих сведений из ГИС ЖКХ, после чего передает на подпись Руководителю
уполномоченного органа.
Руководитель уполномоченного органа подписывает проект уведомления, после чего передает на регистрацию в
соответствии с инструкцией по делопроизводству.
Результатом административной процедуры является подготовленное для выдачи уведомление.
Максимальный срок выполнения административной процедуры –
6 (шесть) рабочих дней со дня начала административной процедуры.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация уведомления в
журнале исходящей документации уполномоченного органа.
3.2.3. Уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача (направление)
заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является подготовленное для выдачи
уведомление.
Специалист уведомляет заявителя о готовности результата посредством телефонной связи по указанному контактному номеру в заявлении и приглашает на выдачу результата предоставления муниципальной услуги в случае, если
данный способ получения результата предоставления муниципальной услуги был выбран заявителем в заявлении.
Уведомление не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня его подписания и регистрации направляется в адрес
заявителя посредством почтовой связи в случае, если данный способ получения результата предоставления муниципальной услуги был выбран заявителем в заявлении.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) уведомления заявителю.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 3 (три) рабочих дня со дня подписания и регистрации уведомления.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация выдачи уведомления
в журнале исходящей документации уполномоченного органа.
3.3. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием Единого
портала, в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие
положения» настоящего Административного регламента.
3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и прием такого запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов органом исполнительной власти либо подведомственной муниципальному органу организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры,
в том числе Единого портала.
Заявитель может подать заявление, подписанное простой электронной подписью, в форме электронного документа
через ГИС ЖКХ.
3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить путем
отслеживания статуса заявления в личном кабинете заявителя в ГИС ЖКХ.
3.3.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом.
Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги через ГИС ЖКХ, а также по электронной
почте (в соответствии со способом, выбранным при подаче заявления).
3.4. Порядок выполнения административных процедур в ОГКУ «Правительство для граждан»
3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре,
о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в многофункциональном центре.
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется путем:
размещения материалов на информационных стендах или иных источниках информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, оборудованных в секторе
информирования и ожидания или в секторе приема заявителей в помещении ОГКУ «Правительство для граждан»;
личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может получить лично или по справочному телефону ОГКУ
«Правительство для граждан» (8422) 37-31-31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан»
осуществляется при личном обращении заявителя либо по справочному телефону согласно графику работы ОГКУ
«Правительство для граждан».
3.4.2. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
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Основанием для начала административной процедуры является поступление
заявления в ОГКУ «Правительство для граждан».
Заявителю, подавшему заявление, выдается расписка (опись) в получении
заявления с указанием даты и времени получения.
ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает передачу заявлений на
бумажном носителе по реестру в уполномоченный орган в срок не позднее
рабочего дня, следующего за днем приема документов в ОГКУ «Правительство для граждан» от заявителя.
Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию заявления, принятого от
ОГКУ «Правительство для граждан», в день поступления.
Днем приема представленного заявителем заявления является день получения такого заявления уполномоченным органом от ОГКУ «Правительство
для граждан».
3.4.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр
по результатам предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе
и заверение выписок из информационных систем уполномоченного органа.
Основанием для начала административной процедуры является полученное
от уполномоченного органа подписанное уведомление.
Уполномоченный орган обеспечивает передачу результата муниципальной
услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» не позднее 1 (одного) рабочего
дня до окончания срока предоставления муниципальной услуги.
ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение полученных от
уполномоченного органа документов, предназначенных для выдачи заявителю
(представителю заявителя), в течение 30 (тридцати) календарных дней со
дня получения таких документов.
При личном обращении заявителя (представителя заявителя) специалист
ОГКУ «Правительство для граждан», ответственный за выдачу документов,
обеспечивает выдачу документов по результатам предоставления муниципальной услуги при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего
личность, в случае обращения представителя заявителя, также при наличии
документа, подтверждающего его полномочия, с проставлением подписи в
расписке (описи).
В случае, если заявитель не получил результат муниципальной услуги по
истечении тридцатидневного срока, ОГКУ «Правительство для граждан»
передает по реестру невостребованные документы в уполномоченный орган.
3.4.4. Иные процедуры.
ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляет на основании комплексного запроса:
составление заявления на предоставление муниципальной услуги;
подписание такого заявления и скрепление его печатью многофункционального центра;
формирование комплекта документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» настоящего Административного регламента
(указанный комплект документов формируется из числа документов, сведений
и (или) информации, представленных заявителем в многофункциональный
центр при обращении с комплексным запросом);
направление заявления и комплекта документов в уполномоченный орган.
3.4.5. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с
заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимодействии с
уполномоченным органом.
3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.5.1. Прием и регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток
и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах.
В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе (далее
- опечатки и (или) ошибки), заявитель вправе обратиться в уполномоченный
орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
(далее - заявление).
Основанием для начала административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок является поступление в уполномоченный орган заявления.
При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заявитель представляет:
заявление;
документы, имеющие юридическую силу, содержащие правильные данные;
выданный уполномоченным органом документ, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки.
Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, указание способа
информирования о готовности результата, способ получения результата
(лично, почтовой связью).
Заявление и документ, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:
лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и
(или) ошибками, специалистом делаются копии этих документов);
через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
Прием и регистрация заявления осуществляется в соответствии с подпунктом
3.2.1 пункта 3 настоящего раздела Административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 (один)
рабочий день.
3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача нового исправленного
документа.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление и представленные документы.
Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа передается на
исполнение специалисту.
Специалист рассматривает заявление и прилагаемые документы и приступает
к исправлению опечаток и (или) ошибок, подготовке нового исправленного
документа.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов,
которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
Оформление нового исправленного документа осуществляется в порядке,
установленном в подпункте 3.2.2 пункта 3.2 настоящего раздела Административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 3 (три) рабочих дня со дня поступления в уполномоченный орган заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является новый
исправленный документ.
Выдача заявителю нового исправленного документа осуществляется в течение
одного рабочего дня.
Способом фиксации результата процедуры является выдача нового исправленного документа, оформленного в виде официального письма, подписанного Руководителем уполномоченного органа.
Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки и (или)
ошибки, после выдачи заявителю нового исправленного документа хранится
в уполномоченном органе.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами, муниципальными служащими
положений Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием решений ответственными лицами
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом,
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предоставляющим муниципальную услугу, положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется
Руководителем уполномоченного органа.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением
должностным лицом положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, уполномоченными структурными
подразделениями администрации города Ульяновска проводятся проверки
полноты и качества предоставления муниципальной услуги структурным
подразделением уполномоченного органа. Проверки полноты и качества
предоставления муниципальной услуги осуществляются уполномоченными
структурными подразделениями администрации города Ульяновска на основании распоряжения администрации города Ульяновска.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки
проводятся на основании планов работы структурных подразделений администрации города Ульяновска, уполномоченных на проведение проверок, с
периодичностью один раз в квартал. Внеплановые проверки проводятся в
связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае
жалоб на действия (бездействие) должностного лица уполномоченного органа,
ответственного за предоставление муниципальной услуги.
4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Должностное лицо несет персональную ответственность за нарушение
порядка предоставления муниципальной услуги в соответствии со статьей
25 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях.
4.3.2. Должностное лицо несет персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления
муниципальной услуги.
4.3.3. Персональная ответственность должностного лица определяется в
его служебном контракте в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности). Руководителем уполномоченного органа осуществляется анализ
результатов проведенных администрацией города Ульяновска проверок
предоставления муниципальной услуги, на основании которого должны
приниматься необходимые меры по устранению недостатков в организации
предоставления муниципальной услуги.
4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан (объединений, организаций) осуществляется в порядке и формах,
установленных законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) уполномоченного органа, многофункционального центра,
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
(далее - жалоба)
Заявитель вправе подать жалобу на уполномоченный орган, его должностное
лицо либо муниципальных служащих, а также работников ОГКУ «Правительство для граждан».
5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа рассматриваются Руководителем уполномоченного органа.
Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Руководителя уполномоченного органа рассматриваются Главой города Ульяновска.
Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работника ОГКУ «Правительство для граждан» рассматриваются руководителем ОГКУ «Правительство для граждан».
Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя
ОГКУ «Правительство для граждан» рассматриваются Правительством
Ульяновской области.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители (представители) могут получить на информационных стендах в местах предоставления
муниципальной услуги, на официальном сайте уполномоченного органа, на
Едином портале.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа, многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их
должностных лиц, муниципальных служащих, работников
Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 №1198
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
постановление администрации города Ульяновска от 08.06.2012 №2571 «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) администрации города Ульяновска и ее
должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг».
Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4 настоящего раздела Административного регламента размещена на официальном сайте уполномоченного
органа, Едином портале.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________.
Начальник Управления ЖКХ и благоустройства администрации города Ульяновска
___________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исп.:
Тел.:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2020

№638

О признании утратившим силу постановления мэрии города
Ульяновска от 23.03.2011 №1066
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Ульяновска от
23.03.2011 №1066 «О городском совете по делам инвалидов при Главе
города Ульяновска».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2020

№633

О временном прекращении движения транспортных средств
в Заволжском районе города Ульяновска
В связи с проведением работ по строительству объекта «Второй пусковой
комплекс первой очереди строительства мостового перехода через реку Волгу
в городе Ульяновске (2 этап)» в целях обеспечения безопасности дорожного
движения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», Порядком осуществления временных
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального, межмуниципального
и местного значения Ульяновской области, утвержденного постановлением
Правительства Ульяновской области от 22.03.2012 №129-П, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить в период с 18.05.2020 00.00 часов до 24.00 часов 18.06.2020
движение транспортных средств на пересечении автомобильных дорог общего
пользования местного значения по улицам Врача Михайлова и Оренбургской
в Заволжском районе города Ульяновска.
2. Рекомендовать ООО «Ульяновсктрансстрой» перед началом работ изготовить и установить дорожные знаки с указанием путей объезда участка
автомобильной дороги, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в
соответствии с прилагаемой схемой организации движения транспортных
средств на участке проведения работ.
3. Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска проинформировать о прекращении движения транспортных средств на
автомобильной дороге общего пользования местного значения, указанной в
пункте 1 настоящего постановления, Управление Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ульяновской области.
4. Управлению информационной политики администрации города Ульяновска
обеспечить размещение информации о причинах, сроке действия прекращения движения транспортных средств на участке автомобильной дороги,
указанной в пункте 1 настоящего постановления, и возможных маршрутах
объезда на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 15.05.2020 №633
СХЕМА
организации движения транспортных средств на пересечении
автомобильных дорог общего пользования местного значения
по улицам Врача Михайлова и Оренбургской в Заволжском районе
города Ульяновска

Приложение
к Административному регламенту
УВЕДОМЛЕНИЕ
ФИО (последнее при наличии)
заявителя
Адрес заявителя
О предоставлении информации
Уважаемый (ая) _________________________!
Рассмотрев Ваше заявление (вх. от ________ №____) о предоставлении информации об _____________________________________________________,
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(указывается информация, запрашиваемая заявителем в заявлении)
в соответствии с частью 2 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 №209-ФЗ «О государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства» Управление ЖКХ и благоустройства администрации города Ульяновска сообщает:
________________________________________________________________
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