Вторник, 26 мая 2020 года №43 (2021)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ
29 июня 2020 года в 10 час. 00 мин.
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области сообщает о проведении аукциона по продаже земельных участков
№
лота

Наименование, местоположение, категория земель, кадастровый номер земельного участка

Площадь
земельного участка,
кв. м

Разрешенное использование
земельного участка

Начальная цена предмета аукциона, руб.
(начальный размер годовой арендной платы);
- сумма задатка, руб.;
- шаг аукциона, руб.

Сведения о правах, об обременениях и ограничениях на
земельный участок

1

Земельный участок с кадастровым номером 73:19:071501:245, категория земель: земли населенных пунктов,
местоположение: Ульяновская область, г. Ульяновск, д. Погребы

2903

Для индивидуального жилищного
строительства

340000,00
340000,00
10200,00

Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, ограничения и обременения отсутствуют

2

Земельный участок с кадастровым номером 73:19:071501:246, категория земель: земли населенных пунктов,
местоположение: Ульяновская область, г. Ульяновск, д. Погребы

1590

Для индивидуального жилищного
строительства

213000,00
213000,00
6390,00

Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, ограничения и обременения *

3

Земельный участок с кадастровым номером 73:19:071501:243, категория земель: земли населенных пунктов,
местоположение: Ульяновская область, г. Ульяновск, д. Погребы

1159

Для индивидуального жилищного
строительства

163000,00
163000,00
4890,00

Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, ограничения и обременения отсутствуют

4

Земельный участок с кадастровым номером 73:24:031312:31, категория земель: земли населенных пунктов,
местоположение: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Засвияжский, ул. 2-я Бутурлиных, д.37

829

Под индивидуальное жилищное
строительство

838000,00
838000,00
25140,00

Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, ограничения* и обременения **

* В границах земельного участка расположены охранные зоны инженерных сетей.
** Земельный участок расположен в границах с особыми условиями использования территории:
- в охранной зоне сооружения (газопровод), протяженностью 46917 м с кадастровым номером
73:24:000000:1423 (ограничения, предусмотренные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.11.2000 г. №878), ЗОУИТ №73.24.2.85; - в охранной зоне электросетевого
комплекса №4 напряжением 110 кВ ОП «Ульяновские электрические сети» (ограничения, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160),
ЗОУИТ №73.24.2.37.
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении
торгов на право заключения договоров аренды земельных участков, реквизиты данного
решения: распоряжение Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от
20.05.2020 №887-од.
Организатор аукциона: Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области. Адрес:
432017, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Спасская, д. 5. Адрес электронной почты:
torgi73@lit.ru. Номер контактного телефона: 8 (8422) 24-20-53.
Специализированная организация: ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр».
Заявки принимаются специализированной организацией (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») с 26 мая 2020 г. по 23 июня 2020 г. включительно, кроме
праздничных и выходных дней, по адресу: город Ульяновск, проезд Максимова, дом 4, 2 этаж,
каб. 11 в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное).
Начало аукциона - 29 июня 2020 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: город Ульяновск, проезд Максимова, дом 4, 2 этаж, каб. 3.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 29 июня 2020 г. по адресу: город Ульяновск,
проезд Максимова, дом 4, 2 этаж, каб. 11 с 09 час. 30 мин. до 09 час. 55 мин.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение (техническое присоединение):
УМУП «Ульяновскводоканал»
Лоты №№1-3. Водоснабжение объекта возможно от существующего водопровода Д110 мм по ул.
Мира. Свободная мощность составляет 1 м3/сут. сети. Централизованная канализация отсутствует.
Лот №4. Водоснабжение объекта возможно по двум вариантам:
- от существующего водопровода Д110 мм по ул. 2-ая Бутурлиных при условии согласования с
владельцем водопровода;
- от существующего водопровода Д225 мм по ул. Прокофьева. Свободная мощность составляет
1 м3/сут. сети. Централизованная канализация отсутствует.
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика
в пределах свободной мощности сетей. Согласно Приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области №06-432 от 19.12.2019 ставка тарифа за подключаемую
нагрузку (за 1 м3/сут.) составляет:
- для водопроводной сети - 18923 руб. (с 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.
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети»
Лот №1. Электроснабжение возможно от ВЛ-0,4кВ №2, ТП 10/0,4 кВ №1155/160 кВА, ВЛ-10 кВ
№6, ПС 110/10 кВ «Отрада».
Лот №2. Электроснабжение возможно от ВЛ-10 кВ №6, ПС 110/10 кВ «Отрада».
Лот №3. Электроснабжение возможно от ВЛ-0,4кВ №1, ТП 10/0,4 кВ №1159/250 кВА, ВЛ-10 кВ
№6, ПС 110/10 кВ «Отрада».
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 17.12.2019 г. №06-344.
МУП «Ульяновская городская электросеть»
Лот №4. Предельная свободная мощность существующих сетей 15 кВт. Срок осуществления

мероприятий по технологическому присоединению в зависимости от величины максимальной
мощности присоединяемых энергопринимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2 лет,
если иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или
соглашением сторон. Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и
более 5 лет. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «УльГЭС»
рассчитывается в соответствии с Приказом Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области №06-344 от 17.12.2019 г. «Об утверждении стандартизированных ставок,
ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области на 2020 год»
исходя из параметров присоединяемого энергопринимающего устройства, указанных в заявке.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»
Лоты №№1-3. Подключение к сетям газораспределения объекта возможно от газопровода
высокого давления Р=1,2 МПа, проложенного в д. Погребы. Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности
сетей - не более 10 куб. м/час.
Лот №4. Подключение к сетям газораспределения объекта возможно от газопровода среднего
давления Р=0,005МПа, проложенного по ул. 2-я Бутурлиных. Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности
сетей - не более 5 куб. м/час.
Размер платы за технологическое присоединение определяется Приказом Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 24.12.2019 №06-476 «Об установлении
платы за технологическое присоединение…» на 2020 год. Срок действия технических условий
и категория объекта определяется согласно требований Постановления Правительства РФ
№1314 от 30.12.2013 г. Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика к
данным действиям.
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс»
Лоты №№1-4. Техническая возможность подключения к сетям отсутствует.
УМУП «Городская теплосеть»
Лот №1-4. Земельные участки находятся вне зоны действия теплосетей УМУП «Городская
теплосеть».
Параметры разрешенного строительства
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы 13.10.2004 №90 (с изменениями):
по Лотам №№1-3 земельные участки расположены в зоне Ж8С - зоне застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (с содержанием
скота и птицы). Проектирование осуществить в соответствии с градостроительными планами
земельных участков №№RU73304000-147,-183,-139. Предельные параметры строительства:
предельное количество этажей - 3, максимальный процент застройки - 60%, минимальные
отступы от границ земельного участка - 3 м.
по Лоту №4 земельный участок расположен в зоне Ж6 - зоне смешанной застройки. Проектирование осуществить в соответствии с градостроительным планом земельного участка
№RU73304000-84. Предельные параметры строительства: предельное количество этажей - 3,
максимальный процент застройки - 80%, минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м.
Условия участия в аукционе
По Лоту №1-3 аукцион является открытым по составу участников.
По Лоту №4 в соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации участниками аукциона могут быть только граждане.
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:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, телефон 8 (8422) 44-98-08,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4798, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №73:19:074301:201 по адресу:
Ульяновская обл., г. Ульяновск, с/т «Отрада», уч. 221, расположенного в
кадастровом квартале 73:19:074301.
Заказчиком кадастровых работ является Идиятов И.Р., г. Ульяновск,
с. Отрада, ул. Мира, д. 17, тел. 89374523573.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, 26 июня 2020 г., в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 26 мая по 26 июня 2020 г. по адресу: г. Ульяновск,
ул. Робеспьера, 114.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ульяновская обл., Ульяновский
р-н, с/т «Отрада» (73:19:074301:295); Ульяновская обл., г. Ульяновск,
снт «Отрада», уч. 222 (73:19:074301:259); смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 73:19:074301.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Румянцевым Николаем Витальевичем,
432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 17, оф. 7, адрес электронной почты: exted@mail.ru, телефон/факс 8 (8422) 44-10-83, номер в
Росреестре - 4793, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 73:24:011703:872,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с/т
«Прогресс», участок №872.
Заказчиком кадастровых работ является Еремин Геннадий Александрович, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 14, кв. 7, телефон
89510983085.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный р-он,
с/т «Прогресс», участок №872, 27 июня 2020 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 17, оф. 7.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26 мая 2020 года по 26 июня 2020 года по
адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 17, оф. 7.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская область, г. Ульяновск,
с/т «Прогресс»: участок №871 (73:24:011703:871), участок №873
(73:24:011703:873); Ульяновская область, г. Ульяновск, с/т «Солнышко»,
участок №81 (73:24:011704:837).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

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;
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 - 732801001, УФК по Ульяновской области (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») л/сч 05682234790, р/сч 40302810573082000001 Отделение
Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001, КБК - отсутствует, ОКТМО - 73701000. В платежном
документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения
аукциона и номер лота. Оплата задатка третьими лицами не допускается.
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 оплаты
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 по продаже земельного участка проводится в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждого очередной цены земельного
участка в случае, если готовы приобрести в собственность земельный участок в соответствии
с этой ценой; каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей
цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести в собственность земельный участок
в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если
после троекратного объявления цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок.
Заключительные положения
Проект договора купли-продажи, 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 п. 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: г. Ульяновск, проезд Максимова,
дом 4, 2 этаж, каб. 11 или по телефону 8 (8422) 24-20-53.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
21.05.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№689

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска
«Средняя школа №6 им.И.Н.Ульянова»
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 13.03.2020 №02-01-72, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемые тарифы на услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №6 им.И.Н.Ульянова».
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 21.05.2020 №689

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Ульяновска «Средняя школа №6 им.И.Н.Ульянова»
№ п/п
1
1.
2.

Наименование услуги
Единица измерения
2
3
Пребывание ребенка в организации отдыха и
оздоровления детей, оплачиваемое родителями
Один день
(законными представителями)
Пребывание ребенка в организации труда
и отдыха детей, оплачиваемое родителями
Один день
(законными представителями)

Тариф (в рублях)
4
20,76
17,65

2

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №43 // Вторник, 26 мая 2020 г.

министерство строительства и архитектуры

официально

официально

№43 // Вторник, 26 мая 2020 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

3

4

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №43 // Вторник, 26 мая 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 21.05.2020 №688
ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Кротовская средняя школа»
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

1

2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления
детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)
Пребывание ребенка в организации труда и отдыха детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)

3

1.
2.

Тариф (в
рублях)
4

Один день

20,76

Один день

17,65

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2020

№699
Об утверждении решений об условиях приватизации

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2020

№687

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Баратаевская средняя школа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013
№54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые
услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска от 13.03.2020 №02-01-66, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемые тарифы на услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Баратаевская
средняя школа».
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 21.05.2020 №687

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Баратаевская средняя школа»
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

1

2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления детей,
оплачиваемое родителями (законными представителями)
Пребывание ребенка в организации труда и отдыха детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)
Проведение группового занятия по программе «Школа раннего
развития»

3

1.
2.
3.

Тариф (в
рублях)
4

Один день

20,76

Один день

17,65

30 минут, один
человек

42,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании протоколов заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 10.04.2020
№40, от 17.04.2020 №60, в соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Ульяновской Городской Думы от
04.04.2012 №47 «Об утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «город Ульяновск», Программой приватизации муниципального имущества
муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов,
утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 30.08.2019 №71, руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решения об условиях приватизации:
1) наружного газопровода от ГРС-38 до точки врезки на завод «САБМиллерРУС» протяженностью 11 060
м с кадастровым номером 73:00:000000:89, расположенного по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск;
подземного газопровода высокого давления протяженностью 3 884 м с кадастровым номером
73:19:012901:247, расположенного по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, Поливенское шоссе, от
врезки до шкафа в районе войсковой части по ул. Поливенской, №1;
газопровода высокого давления протяженностью 877 м с кадастровым номером 73:24:010101:11770, расположенного по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, Заволжский район, ФГУП «31 Арсенал» МО РФ;
газопровода в северной части Ленинского района г. Ульяновска (1 и 2 очереди) протяженностью 3 661 м с
кадастровым номером 73:24:040811:1489, расположенного по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск,
от ГСГО-2 до ШРП по ул. Кролюницкого;
газопровода к центральной усадьбе совхоза «Пригородный» протяженностью 5 576 м с кадастровым
номером 73:19:073701:1409, расположенного по адресу Ульяновская область, город Ульяновск, от врезки
в газопровод в районе с. Луговое до шкафов №243 и №244 в п. Пригородном;
газопровода к совхозу «Лаишевский» протяженностью 14 188 м с кадастровым номером 73:24:030702:1040,
расположенного по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, от ГРС-22А, расположенной в 230 м от ул.
Степной, до ШРП-168 в с. Лаишевка;
газопровода высокого давления от ГРС-52 до ГРП очистных сооружений протяженностью 15 000 м с
кадастровым номером 73:24:010101:11120, расположенного по адресу Ульяновская область, Чердаклинский - Заволжский район, от ГРС-52 Чердаклинского района до ГРП очистных сооружений Заволжского
района г. Ульяновска;
ГРП-2 (служебно-технический) площадью 72,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:040811:162, расположенного по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, напротив жилого дома №22 по ул. Буинской, с
земельным участком площадью 876 кв. м с кадастровым номером 73:24:040811:2019, расположенным
по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Буинская;
ГРП-1 площадью 71,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:040801:1027, расположенный по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, №78, строение 1, с земельным участком площадью
802 кв. м с кадастровым номером 73:24:040801:1109, расположенным по адресу Ульяновская область,
г. Ульяновск, пр-кт Нариманова;
здания ГРП №20 площадью 16,2 кв. м с кадастровым номером 73:19:070501:1359, расположенного
по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Школьная, южнее жилого дома №11, с
земельным участком площадью 80 кв. м с кадастровым номером 73:19:070501:1852, расположенным по
адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Лаишевка (приложение 1);
2) газопровода ПКИЗ «Квартал 19-ЮГ» протяженностью 2 003 м с кадастровым номером 73:24:000000:629
по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кольцевая, ПКИЗ «Квартал
19-ЮГ»;
газопровода протяженностью 1 284 м с кадастровым номером 73:24:030802:110 по адресу от ул. Станкостроителей до производственной базы по ул. Доватора, №2-Д;
газопровода низкого давления протяженностью 29 м с кадастровым номером 73:24:041411:207 по адресу
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, д.д. 118, 120, 122;
газопровода низкого давления протяженностью 98 м с кадастровым номером 73:24:041411:208 по адресу
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, д.д. 118, 120, 122;
газопровода низкого давления к дому №16А по ул. Героев Свири протяженностью 125 м с кадастровым
номером 73:24:010904:5252 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район,
ул. Героев Свири;
газопровода низкого давления к дому №29А по ул. Варейкиса протяженностью 85 м с кадастровым номером
73:24:010909:3743 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Варейкиса;
газопровода низкого давления к дому №1 по ул. Локомотивной протяженностью 85 м с кадастровым
номером 73:24:010602:1214 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район,
ул. Локомотивная;
газопровода низкого давления по ул. Луговой к домам №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 протяженностью 479 м с
кадастровым номером 73:24:000000:1891 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Луговая;
газопровода низкого давления к дому №2 по ул. Первомайской протяженностью 60 м с кадастровым
номером 73:24:010803:550 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Первомайская;
газопровода низкого давления по ул. Кирова к дому №24 протяженностью 84 м с кадастровым номером
73:24:000000:1890 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кирова;
газопровода низкого давления к дому №32 по ул. Бакинской протяженностью 11 м с кадастровым номером
73:24:040802:416 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Бакинская, д. 32;
газопровода низкого давления к домам №№1-8 по ул. Юбилейной протяженностью 538 м с кадастровым
номером 73:24:011304:469 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юбилейная;
наружного газопровода протяженностью 254 м с кадастровым номером 73:24:031320:67 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кадьяна, к жилым домам №1-А, №3, №5, №7;
газопровода протяженностью 189 м с кадастровым номером 73:24:010204:125 по адресу Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, к жилому дому №68;
наружного газопровода протяженностью 516 м с кадастровым номером 73:24:031601:106 по адресу
Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Ташлинская, к жилым домам №5, №7, №9,
№11, №13, №15, №17, №19;
газопровода среднего давления протяженностью 433 м с кадастровым номером 73:24:040701:1552 по
адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Тухачевского, д. 46;
газопровода высокого давления протяженностью 14 м с кадастровым номером 73:24:011602:93 по адресу
Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт Гая, д. 109, в/ч 96133;
сооружения - газопровода-отвода на Арсенал протяженностью 16 м с кадастровым номером
73:24:020903:444 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, от врезки в 470 м от ул. Академика
Павлова до ГК-212 в районе ГРС-38;
газопровода среднего давления протяженностью 62 м с кадастровым номером 73:24:040814:1229 по
адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Радищева, ШРП №143;
надземного газопровода протяженностью 120 м с кадастровым номером 73:24:011302:303 по адресу
Ульяновская область, г. Ульяновск, улицы Гая, Путевая, Дальняя, Новосибирская, Опытное поле, Ангарская, Гражданская, Луговая;
надземного газопровода протяженностью 133 м с кадастровым номером 73:24:010803:549 по адресу
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Первомайская, д.д. 32, 32а;
газопровода среднего давления протяженностью 145 м с кадастровым номером 73:24:041612:721 по
адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Федерации, баня в/ч от ул. Федерации;
газопровода высокого давления к котельной квартала 13 Юг протяженностью 147 м с кадастровым номером
73:24:011001:303 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Луначарского, от врезки до котельной;
газопровода высокого давления протяженностью 173 м с кадастровым номером 73:24:011305:841 по
адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Бабушкина, от шкафа №64 до газового колодца №396;
газопровода высокого давления по ул. Локомотивной протяженностью 200 м с кадастровым номером
73:24:010601:434 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, от врезки в районе
жилого дома №3 до ГРП-11;
газопровода высокого давления от Московского шоссе, №17А до ГРПШ по ул. Черняховского протяженностью 258 м с кадастровым номером 73:24:030803:882 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, от
врезки, вдоль ограждения с восточной стороны складского комплекса по Московскому шоссе, №17А до
шкафа ШП-190 по ул. Черняховского;
подземного газопровода в/д по ул. Луначарского от ГК до КН протяженностью 328 м с кадастровым номером
73:24:011001:302 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Луначарского, от врезки до котельной;
надземного газопровода протяженностью 437 м с кадастровым номером 73:24:000000:2049 по адресу
Ульяновская область, г. Ульяновск, по улицам Гая, Путевой, Дальней, Новосибирской, Опытное поле,
Ангарской, Гражданской, Луговой;
газопровода высокого давления от т. вр. 1 до котельной протяженностью 610 м с кадастровым номером
73:24:020405:793 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, от врезки до
котельной;
газопровода среднего давления протяженностью 1 006 м с кадастровым номером 73:24:040605:533 по
адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, котельная училища связи;
газопровода высокого давления протяженностью 1 503 м с кадастровым номером 73:24:011602:94 по
адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, пр-кт Гая, д. 109, в/ч 96133;
газопровода к заводу имени Володарского и к котельной завода имени Володарского протяженностью 3 343
м с кадастровым номером 73:24:010101:11094 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, от врезки на
пересечении ул. Врача Михайлова и ул. Оренбургской до территории ФГУП ПО УМЗ;
здания ГРП №11 общей площадью 15,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:010602:1215 с земельным
участком площадью 85 кв. м с кадастровым номером 73:24:010602:1217 по адресу Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 5, строение 1;
здания ГРП №43 общей площадью 33 кв. м с кадастровым номером 73:19:071701:1523 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Кротовка, ул. Труда, северо-восточнее жилого дома №34 с земельным
участком площадью 115 кв. м с кадастровым номером 73:19:071701:1731 по адресу Ульяновская область,
г. Ульяновск, с. Кротовка;
ГРП общей площадью 42,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:010801:242 по адресу Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Локомотивная (приложение 2).
2. Управлению имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города
Ульяновска представлять интересы муниципального образования «город Ульяновск» в территориальном
органе регистрации прав по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество,
сделок с объектами недвижимого имущества, перехода права, ограничений (обременений) прав на
недвижимое имущество,
снятия ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, внесения изменений в Единый
государственный реестр недвижимости, получением документов, закладных, для чего предоставляется
право подавать заявления, получать необходимые справки, документы, платить причитающиеся деньги,
выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 22.10.2019 №2038
«Об утверждении решений об условиях приватизации».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

21.05.2020

С.С. Панчин

№688

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 21.05.2020 №699

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Кротовская средняя школа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013
№54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые
услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска от 13.03.2020 №02-01-75, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемые тарифы на услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Кротовская
средняя школа».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

РЕШЕНИЕ
об условиях приватизации
Наименование и место нахождения имущества:
наружный газопровод от ГРС-38 до точки врезки на завод «САБМиллерРУС» протяженностью 11 060 м
с кадастровым номером 73:00:000000:89, расположенный по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск;
подземный газопровод высокого давления протяженностью 3 884 м с кадастровым номером
73:19:012901:247, расположенный по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, Поливенское шоссе, от
врезки до шкафа в районе войсковой части по ул. Поливенской, №1;
газопровод высокого давления протяженностью 877 м с кадастровым номером 73:24:010101:11770, расположенный по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, Заволжский район, ФГУП «31 Арсенал» МО РФ;
газопровод в северной части Ленинского района г. Ульяновска (1 и 2 очереди) протяженностью 3 661 м с
кадастровым номером 73:24:040811:1489, расположенный по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск,
от ГСГО-2 до ШРП по ул. Кролюницкого;
газопровод к центральной усадьбе совхоза «Пригородный» протяженностью 5 576 м с кадастровым
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номером 73:19:073701:1409, расположенный по адресу Ульяновская область, город Ульяновск, от врезки
в газопровод в районе с. Луговое до шкафов №243, №244 в п. Пригородном;
газопровод к совхозу «Лаишевский» протяженностью 14 188 м с кадастровым номером 73:24:030702:1040,
расположенный по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, от ГРС-22А, расположенной в 230 м от ул.
Степной, до ШРП-168 в с. Лаишевка;
газопровод высокого давления от ГРС-52 до ГРП очистных сооружений протяженностью 15 000 м с
кадастровым номером 73:24:010101:11120, расположенный по адресу Ульяновская область, Чердаклинский - Заволжский район, от ГРС-52 Чердаклинского района до ГРП очистных сооружений Заволжского
района г. Ульяновска;
ГРП-2 (служебно-технический) площадью 72,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:040811:162, расположенный по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, напротив жилого дома №22 по ул. Буинской, с
земельным участком площадью 876 кв. м с кадастровым номером 73:24:040811:2019, расположенным
по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Буинская;
ГРП-1 площадью 71,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:040801:1027, расположенный по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, №78, строение 1, с земельным участком площадью 802
кв. м с кадастровым номером 73:24:040801:1109, расположенным по адресу Ульяновская
область, г. Ульяновск, пр-кт Нариманова;
здание ГРП №20 площадью 16,2 кв. м с кадастровым номером 73:19:070501:1359, расположенное
по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Школьная, южнее жилого дома №11, с
земельным участком площадью 80 кв. м с кадастровым номером 73:19:070501:1852, расположенным по
адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Лаишевка.
Начальная цена: 142 218 840 (сто сорок два миллиона двести восемнадцать тысяч восемьсот сорок)
рублей 65 копеек (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Продажа имущества проводится в электронной форме.
Примечание.
Границы охранных зон газопроводов утверждены:
приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
13.10.2014 №85-ПОД «Об утверждении границ охранной зоны газопровода, расположенного в городе
Ульяновске и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
постановлением Правительства Ульяновской области от 13.04.2011 №159-П «Об утверждении границ
охранной зоны газораспределительной сети вдоль трассы подземного газопровода высокого давления по
Поливенскому шоссе от врезки до шкафа в районе войсковой части по улице Поливенской №1 в Ленинском
районе г. Ульяновска и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
06.08.2018 №80-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода высокого давления,
протяженностью 877 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, город Ульяновск, р-н
Заволжский, ФГУП «31 Арсенал» МО РФ и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее
земельные участки»;
приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
21.11.2014 №94-ПОД «Об утверждении границ охранной зоны газопровода в северной части Ленинского
района г. Ульяновска (1 и 2 очереди) протяженностью 3661,3 п.м, расположенного по адресу (местонахождение): Ульяновская область, г. Ульяновск, от ГСГО - 2 до ШРП по ул. Кролюницкого и наложении
ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
21.01.2015 №06-ПОД «Об утверждении границ охранной зоны газопровода к центральной усадьбе совхоза
«Пригородный», протяженностью 5576 м, расположенного по адресу (местонахождение): Ульяновская
область, г. Ульяновск, от врезки в газопровод в районе с. Луговое до шкафов №243, №244 в п. Пригородный
и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
21.01.2015 №09-ПОД «Об утверждении границ охранной зоны газопровода к совхозу «Лаишевский» протяженностью 14188 м, расположенного по адресу (местонахождение): Ульяновская область, г. Ульяновск,
от ГРС-22А, расположенной в 230 м от ул. Степная до ШРП-168 в с. Лаишевка и наложении ограничений
(обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
30.11.2015 №123-ПОД «Об утверждении границ охранной зоны газопровода высокого давления от ГРС-52
до ГРП очистных сооружений, протяженностью 15000,0 п.м., расположенного по адресу (местоположение): Ульяновская область, Чердаклинский - Заволжский район, от ГРС-52 Чердаклинского района до
ГРП очистных сооружений Заволжского района г. Ульяновска, и наложении ограничений (обременений)
на входящие в нее земельные участки».
На земельном участке площадью 802 кв. м с кадастровым номером 73:24:040801:1109 по адресу
Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт Нариманова расположен газопровод низкого и среднего давления по проспекту Нариманова с ответвлениями протяженностью 23 391 м с кадастровым номером
73:24:000000:2156 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт Нариманова (правообладатель
- ООО «Газпром газораспределение Ульяновск», ИНН 7303022447).
На земельном участке площадью 876 кв. м с кадастровым номером 73:24:040811:2019 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Буинская расположен газопровод в северной части Ленинского района
г. Ульяновска (1 и 2 очереди) протяженностью 3 661 м с кадастровым номером 73:24:040811:1489 по
адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, от ГСГО-2 до ШРП по ул. Кролюницкого (правообладатель муниципальное образование «город Ульяновск»), трубопровод магистральной сети М-15 протяженностью
10 390 м с кадастровым номером 73:24:011602:72 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, начало
трассы - Т 141, расположенная в 150 м на юго-запад от дома №2 по ул. Родниковой, далее трасса проходит по ул. Урицкого, ул. Маяковского, ул. Пархоменко, пр-кту Нариманова, ул. Кобозева, ул. Буинской,
ул. Кролюницкого, ул. Островского, окончание трассы - ТК 130, расположенная около дома №56 по
ул. Островского (правообладатель - публичное акционерное общество «Т Плюс», ИНН 6315376946).
Ограничения прав на земельный участок площадью 802 кв. м с кадастровым номером 73:24:040801:1109
по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 73.24.2.133, 73.24.2.149, 73.24.2.221, Карта-план от 28.11.2014
№б/н, Приказ от 03.05.2017 №64-ПОД.
Ограничения прав на земельный участок площадью 876 кв. м с кадастровым номером 73:24:040811:2019
по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Буинская, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 73.24.2.133, Карта-план от 28.11.2014 №б/н.
Ограничения прав на земельный участок площадью 80 кв. м с кадастровым номером 73:19:070501:1852 по
адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Лаишевка, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 73.19.2.139.
Обременение в виде наличия на земельных участках инженерных сетей и коммуникаций (водопровод,
канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и
иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на
территории Российской Федерации (обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций
либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене либо прокладке
новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций
проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника
инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).

РЕШЕНИЕ
об условиях приватизации

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 21.05.2020 №699

Наименование и местонахождение имущества:
газопровод ПКИЗ «Квартал 19-ЮГ» протяженностью 2 003 м с кадастровым номером 73:24:000000:629
по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кольцевая, ПКИЗ «Квартал
19-ЮГ»;
газопровод протяженностью 1 284 м с кадастровым номером 73:24:030802:110 по адресу от ул. Станкостроителей до производственной базы по ул. Доватора, №2-Д;
газопровод низкого давления протяженностью 29 м с кадастровым номером 73:24:041411:207 по адресу
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, д.д. 118, 120, 122;
газопровод низкого давления протяженностью 98 м с кадастровым номером 73:24:041411:208 по адресу
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, д.д. 118, 120, 122;
газопровод низкого давления к дому №16А по ул. Героев Свири протяженностью 125 м с кадастровым
номером 73:24:010904:5252 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район,
ул. Героев Свири;
газопровод низкого давления к дому №29А по ул. Варейкиса протяженностью 85 м с кадастровым номером
73:24:010909:3743 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Варейкиса;
газопровод низкого давления к дому №1 по ул. Локомотивной протяженностью 85 м с кадастровым
номером 73:24:010602:1214 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район,
ул. Локомотивная;
газопровод низкого давления по ул. Луговой к домам №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 протяженностью 479 м с
кадастровым номером 73:24:000000:1891 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Луговая;
газопровод низкого давления к дому №2 по ул. Первомайской протяженностью 60 м с кадастровым
номером 73:24:010803:550 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Первомайская;
газопровод низкого давления по ул. Кирова к дому №24 протяженностью 84 м с кадастровым номером
73:24:000000:1890 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кирова;
газопровод низкого давления к дому №32 по ул. Бакинской протяженностью 11 м с кадастровым номером
73:24:040802:416 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Бакинская, д. 32;
газопровод низкого давления к домам №№1-8 по ул. Юбилейной протяженностью 538 м с кадастровым
номером 73:24:011304:469 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юбилейная;
наружный газопровод протяженностью 254 м с кадастровым номером 73:24:031320:67 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кадьяна, к жилым домам №1-А, №3, №5, №7;
газопровод протяженностью 189 м с кадастровым номером 73:24:010204:125 по адресу Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, к жилому дому №68;
наружный газопровод протяженностью 516 м с кадастровым номером 73:24:031601:106 по адресу
Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Ташлинская, к жилым домам №5, №7, №9,
№11, №13, №15, №17, №19;
газопровод среднего давления протяженностью 433 м с кадастровым номером 73:24:040701:1552 по
адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Тухачевского, д. 46;
газопровод высокого давления протяженностью 14 м с кадастровым номером 73:24:011602:93 по адресу
Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт Гая, д. 109, в/ч 96133;
сооружение - газопровод-отвод на Арсенал протяженностью 16 м с кадастровым номером 73:24:020903:444
по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, от врезки в 470 м от ул. Академика Павлова до ГК-212 в
районе ГРС-38;
газопровод среднего давления протяженностью 62 м с кадастровым номером 73:24:040814:1229 по адресу
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Радищева, ШРП №143;
надземный газопровод протяженностью 120 м с кадастровым номером 73:24:011302:303 по адресу
Ульяновская область, г. Ульяновск, улицы Гая, Путевая, Дальняя, Новосибирская, Опытное поле, Ангарская, Гражданская, Луговая;
надземный газопровод протяженностью 133 м с кадастровым номером 73:24:010803:549 по адресу
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Первомайская, д.д. 32, 32а;
газопровод среднего давления протяженностью 145 м с кадастровым номером 73:24:041612:721 по
адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Федерации, баня в/ч от ул. Федерации;
газопровод высокого давления к котельной квартала 13 Юг протяженностью 147 м с кадастровым номером
73:24:011001:303 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Луначарского, от врезки до котельной;
газопровод высокого давления протяженностью 173 м с кадастровым номером 73:24:011305:841 по
адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Бабушкина, от шкафа №64 до газового колодца №396;
газопровод высокого давления по ул. Локомотивной протяженностью 200 м с кадастровым номером
73:24:010601:434 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, от врезки в районе
жилого дома №3 до ГРП-11;
газопровод высокого давления от Московского шоссе, №17А до ГРПШ по ул. Черняховского протяженностью 258 м с кадастровым номером 73:24:030803:882 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, от
врезки, вдоль ограждения с восточной стороны складского комплекса по Московскому шоссе, №17А до
шкафа ШП-190 по ул. Черняховского;
подземный газопровод в/д по ул. Луначарского от ГК до КН протяженностью 328 м с кадастровым номером
73:24:011001:302 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Луначарского, от врезки до котельной;
надземный газопровод протяженностью 437 м с кадастровым номером 73:24:000000:2049 по адресу
Ульяновская область, г. Ульяновск, по улицам Гая, Путевой, Дальней, Новосибирской, Опытное поле,
Ангарской, Гражданской, Луговой;
газопровод высокого давления от т.вр. 1 до котельной протяженностью 610 м с кадастровым номером
73:24:020405:793 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, от врезки до
котельной;
газопровод среднего давления протяженностью 1 006 м с кадастровым номером 73:24:040605:533 по
адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, котельная училища связи;
газопровод высокого давления протяженностью 1 503 м с кадастровым номером 73:24:011602:94 по адресу
Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, пр-кт Гая, д. 109, в/ч 96133;
газопровод к заводу имени Володарского и к котельной завода имени Володарского протяженностью 3 343
м с кадастровым номером 73:24:010101:11094 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, от врезки на
пересечении ул. Врача Михайлова и ул. Оренбургской до территории ФГУП ПО УМЗ;
здание ГРП №11 общей площадью 15,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:010602:1215 с земельным
участком площадью 85 кв. м с кадастровым номером 73:24:010602:1217 по адресу Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 5, строение 1;
здание ГРП №43 общей площадью 33 кв. м с кадастровым номером 73:19:071701:1523 по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Кротовка, ул. Труда, северо-восточнее жилого дома №34 с земельным
участком площадью 115 кв. м с кадастровым номером 73:19:071701:1731 по адресу Ульяновская область,
г. Ульяновск, с. Кротовка;
ГРП общей площадью 42,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:010801:242 по адресу Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Локомотивная.

Начальная цена: 13 925 306 (тринадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч триста шесть)
рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Продажа имущества проводится в электронной форме.
Примечание.
Границы охранных зон газопроводов утверждены:
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
17.07.2018 №59-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода ПКИЗ «Квартал 19-ЮГ»,
протяженностью 2003 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, ул. Кольцевая, ПКИЗ «Квартал 19-ЮГ» и наложении ограничений (обременений) на
входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
17.07.2018 №71-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода с подключением встроенных котельных производственной базы МУП «Ульяновскводоканал», протяженностью 1284 м, адрес
(местонахождение) объекта: Ульяновская область, город Ульяновск, от ул. Станкостроителей до производственной базы по ул. Доватора №2-Д и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее
земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
17.07.2018 №73-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления, протяженностью 29 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Робеспьера,
д. 118, 120, 122 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
17.07.2018 №72-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления, протяженностью 98 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Робеспьера, ул. Робеспьера, д. 118, 120, 122 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
17.07.2018 №60-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления к дому №16А
по ул. Героев Свири, протяженностью 125 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация,
Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Героев Свири и наложении ограничений (обременений) на
входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
17.07.2018 №58-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления к дому
№29А по ул. Варейкиса, протяженностью 85 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация,
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Варейкиса и наложении ограничений (обременений) на входящие
в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
06.08.2018 №76-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления к дому №1
по ул. Локомотивная, протяженностью 85 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация,
Ульяновская область, город Ульяновск, улица Локомотивная и наложении ограничений (обременений)
на входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
06.08.2018 №78-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления по ул.
Луговая к домам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, протяженностью 479 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская
Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Луговая, и наложении ограничений (обременений) на
входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
17.07.2018 №61-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления к дому
№2 по ул. Первомайской, протяженностью 60 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Первомайская и наложении ограничений (обременений)
на входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
17.07.2018 №63-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления по ул.
Кирова к дому №24, протяженностью 84 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация,
обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Кирова и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее
земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
06.08.2018 №77-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления к дому
№32 по ул. Бакинской, протяженностью 11 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация,
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Бакинская, д. 32 и наложении ограничений (обременений) на
входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
17.07.2018 №66-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления к домам
№1-8 по ул. Юбилейная, протяженностью 538 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Юбилейная и наложении ограничений (обременений) на
входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
17.07.2018 №67-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны наружного газопровода, протяженностью
254 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кадьяна, к жилым домам
№1-А, №3, №5, №7 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
17.07.2018 №57-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода, протяженностью 189 м,
адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, к жилому дому
№68 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
17.07.2018 №74-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны наружного газопровода, протяженностью 516 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Засвияжский,
ул. Ташлинская, к жилым домам №5, №7, №9, №11, №13, №15, №17, №19 и наложении ограничений
(обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
06.08.2018 №82-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода среднего давления, протяженностью 433 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тухачевского,
д. 46 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
17.07.2018 №69-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода высокого давления, протяженностью 14 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 109,
в/ч 96133 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
14.12.2015 №136-ПОД «Об утверждении границ охранной зоны сооружения - газопровода-отвода на
Арсенал, протяженностью 16 м, расположенного по адресу (местоположение): Ульяновская область,
город Ульяновск, от врезки в 470 м от ул. Академика Павлова до ГК-212 в районе ГРС-38, и наложении
ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
06.08.2018 №83-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода среднего давления, протяженностью 62 м, адрес (местонахождение) объекта: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Радищева, ШРП
№143 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
17.07.2018 №68-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны надземного газопровода, протяженностью
120 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ульяновская область, город Ульяновск,
ул. Гая, Путевая, Дальняя, Новосибирская, Опытное поле, Ангарская, Гражданская, Луговая и наложении
ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
17.07.2018 №64-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны надземного газопровода, протяженностью
133 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.
Первомайская, д. 32, 32а и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
06.08.2018 №79-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода среднего давления, протяженностью 145 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Ленинский,
ул. Федерации, баня в/ч от ул. Федерации и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее
земельные участки»;
приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
21.01.2015 №04-ПОД «Об утверждении границ охранной зоны газопровода высокого давления к котельной
квартала 13 Юг, протяженностью 147 м, расположенного по адресу (местонахождение): Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Луначарского, от врезки до котельной и наложении ограничений (обременений)
на входящие в нее земельные участки»;
постановлением Правительства Ульяновской области от 13.04.2011 №158-П «Об утверждении границ
охранной зоны газораспределительной сети вдоль трассы газопровода высокого давления от шкафа №64
до газового колодца №396 по улице Бабушкина в Железнодорожном районе г. Ульяновска и наложении
ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
постановлением Правительства Ульяновской области от 13.04.2011 №162-П «Об утверждении границ
охранной зоны газораспределительной сети вдоль трассы газопровода высокого давления от врезки в
районе жилого дома №3 по улице Локомотивной до ГРП-11 в Железнодорожном районе г. Ульяновска и
наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
постановлением Правительства Ульяновской области от 13.04.2011 №161-П «Об утверждении границ
охранной зоны газораспределительной сети вдоль трассы газопровода высокого давления от врезки вдоль
ограждения с восточной стороны складского комплекса по Московскому шоссе №17А до шкафа ШП-190
по улице Черняховского в Засвияжском районе г. Ульяновска и наложении ограничений (обременений)
на входящие в нее земельные участки»;
приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
21.01.2015 №02-ПОД «Об утверждении границ охранной зоны подземного газопровода высокого давления
по ул. Луначарского от ГК до КН, протяженностью 328 м, расположенного по адресу (местонахождение):
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Луначарского, от врезки до котельной и наложении ограничений
(обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
17.07.2018 №70-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны надземного газопровода, протяженностью
437 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, по
ул. Гая, Путевая, Дальняя, Новосибирская, Опытное поле, Ангарская, Гражданская, Луговая и наложении
ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
постановлением Правительства Ульяновской области от 13.04.2011 №160-П «Об утверждении границ
охранной зоны газораспределительной сети вдоль трассы газопровода высокого давления от врезки
до котельной по улице Мостостроителей в Заволжском районе г. Ульяновска и наложении ограничений
(обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
06.08.2018 №81-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода среднего давления, протяженностью 1006 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район,
котельная училища связи и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
17.07.2018 №56-ПОД «Об утверждении границы охранной зоны газопровода высокого давления, протяженностью 1503 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 109,
в/ч 96133 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки»;
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2011 №164-П «Об утверждении границ
охранной зоны газораспределительной сети вдоль трассы газопровода от врезки на пересечении улицы
Врача Михайлова и улицы Оренбургской до территории ФГУП ПО УМЗ имени Володарского в Заволжском
районе г. Ульяновска и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки».
Ограничения прав на земельный участок площадью 85 кв. м с кадастровым номером 73:24:010602:1217
по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 5, строение 1, предусмотренные
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 73.24.2.15, 73.24.2.252, 73.24.2.202,
приказ от 20.05.2016 №22-ПОД.
Ограничения прав на земельный участок площадью 115 кв. м с кадастровым номером 73:19:071701:1731
по адресу Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Кротовка, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 73.19.2.140.
Обременение в виде наличия на земельных участках инженерных сетей и коммуникаций (водопровод,
канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и
иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на
территории Российской Федерации (обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций
либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене либо прокладке
новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций
проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника
инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2020

№697

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых
расходов муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии со статьей 1743 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 №796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», постановлением Правительства
Ульяновской области от 06.11.2019 №548-П «Об утверждении Правил формирования перечня налоговых
расходов Ульяновской области и оценки налоговых расходов Ульяновской области», руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых
расходов муниципального образования «город Ульяновск».
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2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Ульяновска от 19.12.2014 №7511 «О порядке проведения
оценки эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по местным налогам
в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
2) постановление администрации города Ульяновска от 28.09.2016 №2708 «О внесении изменений в
постановление администрации города Ульяновска от 19.12.2014 №7511».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Ульяновска
от 21.05.2020 №697

ПОРЯДОК
формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального
образования «город Ульяновск»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов
муниципального образования «город Ульяновск» (далее - Порядок) устанавливает правила формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального образования «город
Ульяновск» (далее - МО «город Ульяновск»).
1.2. Понятия используются в настоящем Порядке в соответствии с понятиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 №796 «Об общих требованиях к оценке
налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
Под куратором налогового расхода в настоящем порядке понимается отраслевой (функциональный)
орган или структурное подразделение администрации города Ульяновска, ответственное в соответствии
с полномочиями, установленными нормативными правовыми актами администрации города Ульяновска,
за достижение соответствующих налоговому расходу целей муниципальной или ведомственной целевой
программы МО «город Ульяновск» (далее - муниципальная или ведомственная программа) и (или)
целей социально-экономической политики МО «город Ульяновск», не относящихся к муниципальным и
ведомственным целевым программам.
1.3. В целях оценки налоговых расходов МО «город Ульяновск» администрация города Ульяновска в
лице Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города
Ульяновска (далее - Управление):
1) формирует перечень налоговых расходов МО «город Ульяновск»;
2) обеспечивает сбор и формирование информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов, необходимой для проведения их оценки, в том числе формирует результаты
оценки объемов налоговых расходов за отчетный финансовый год, а также результаты оценки объемов
налоговых расходов на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период;
3) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности налоговых расходов МО «город Ульяновск», проводимой кураторами налоговых расходов.
1.4. В целях оценки налоговых расходов кураторы налоговых расходов:
1) формируют информацию о нормативных и целевых характеристиках налоговых расходов в целях
проведения оценки налоговых расходов
в соответствии с приложением к настоящему Порядку;
2) осуществляют оценку эффективности налоговых расходов
МО «город Ульяновск» и направляют результаты оценки в Управление;
3) осуществляют подготовку проекта решения Ульяновской Городской Думы об установлении (продлении
срока применения) льгот, а также об их отмене или изменении в случае признания налоговых расходов
неэффективными;
4) осуществляют оценку эффективности налоговых расходов в случае установления (продления срока
применения) льгот в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка и направляют результаты указанной
оценки в Управление на согласование.
1.5. Результаты оценки налоговых расходов учитываются при формировании основных направлений
бюджетной и налоговой политики МО «город Ульяновск», а также при проведении оценки эффективности
реализации муниципальных и ведомственных целевых программ.
1.6. Отнесение налоговых расходов МО «город Ульяновск» к муниципальным и ведомственным целевым
программам осуществляется исходя из целей муниципальных и ведомственных целевых программ (подпрограмм, основных мероприятий программ) и (или) целей социально-экономической политики МО «город
Ульяновск», не относящихся к муниципальным и ведомственным целевым программам.
2. Порядок формирования перечня налоговых расходов
2.1. Проект перечня налоговых расходов МО «город Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый
период (далее - проект перечня налоговых расходов) формируется Управлением до 10 марта и направляется на согласование в отраслевые (функциональные) органы и подразделения администрации города
Ульяновска, являющиеся исполнителями муниципальных и ведомственных целевых программ, а также в
иные заинтересованные отраслевые (функциональные) органы и подразделения администрации города
Ульяновска, которые предлагается определить в качестве кураторов налоговых расходов.
2.2. Отраслевые (функциональные) органы и подразделения администрации города Ульяновска, указанные
в пункте 2.1 настоящего раздела, до 10 апреля рассматривают содержащиеся в проекте перечня налоговых расходов сведения о предполагаемом распределении налоговых расходов в соответствии с целями
муниципальных и ведомственных целевых программ (подпрограмм, основных мероприятий программ)
и (или) целями социально-экономической политики МО «город Ульяновск», не относящимися к муниципальным и ведомственным целевым программам, и предполагаемых кураторах налоговых расходов и
направляют в Управление замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых расходов.
В случае если указанные замечания и предложения предусматривают изменение предполагаемого
куратора налогового расхода, такие замечания и предложения подлежат согласованию с предлагаемым
в них куратором налогового расхода и направлению в Управление в течение срока, указанного в абзаце
первом настоящего пункта.
В случае если эти замечания и предложения не направлены в Управление в течение срока, указанного
в абзаце первом настоящего пункта, проект перечня налоговых расходов считается согласованным в
соответствующей части.
В случае если замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых расходов не содержат предложений по уточнению предлагаемого распределения налоговых расходов в соответствии с
целями муниципальных или ведомственных целевых программ (подпрограмм, основных мероприятий
программ) и (или) целями социально-экономической политики МО «город Ульяновск», не относящимися к
муниципальным и ведомственным целевым программам, проект перечня налоговых расходов считается
согласованным в соответствующей части.
Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, изложенных идентично позициям
перечня налоговых расходов на текущий финансовый год и плановый период, не требуется, за исключением случаев внесения изменений в перечень муниципальных программ и (или) ведомственных
целевых программ, в муниципальные или ведомственные целевые программы (подпрограммы, основные
мероприятия программ) и (или) случаев изменения полномочий отраслевых (функциональных) органов и
подразделений администрации города Ульяновска, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела.
При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов Управление обеспечивает проведение согласительных совещаний с соответствующими отраслевыми (функциональными) органами и
подразделениями администрации города Ульяновска до 20 апреля. Разногласия, не урегулированные
по результатам таких совещаний до 30 апреля, рассматриваются на очередном совещании при участии
Главы города Ульяновска.
2.3. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень муниципальных программ
и (или) ведомственных целевых программ, муниципальные и ведомственные целевые программы
(подпрограммы, основные мероприятия программ) и (или) в случае изменения полномочий отраслевых
(функциональных) органов и подразделений администрации города Ульяновска, указанных в пункте
2.1 настоящего раздела, в связи с которыми возникает необходимость внесения изменений в перечень
налоговых расходов, кураторы налоговых расходов не позднее 10 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений направляют в Управление соответствующую информацию для уточнения перечня
налоговых расходов МО «город Ульяновск». Управление на основании полученной информации вносит
соответствующие изменения в перечень налоговых расходов.
2.4. Перечень налоговых расходов с внесенными в него изменениями формируется до 1 октября (в случае
внесения изменений в муниципальные и ведомственные целевые программы в процессе составления
проекта бюджета МО «город Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый период) и до 15 декабря (в случае уточнения муниципальных и ведомственных целевых программ (подпрограмм, основных
мероприятий программ) в процессе рассмотрения и утверждения проекта бюджета МО «город Ульяновск»
на очередной финансовый год и плановый период).
3. Правила формирования информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках
налоговых расходов
3.1. Кураторы налоговых расходов до 15 января формируют информацию о нормативных и целевых
характеристиках налоговых расходов МО «город Ульяновск» в соответствии с приложением к настоящему
Порядку и направляют данную информацию в Управление для формирования сводной информации о
нормативных и целевых характеристиках налоговых расходов.
3.2. Управление обобщает информацию, полученную от кураторов налоговых расходов, формирует
сводную информацию о нормативных и целевых характеристиках налоговых расходов в соответствии
с приложением к настоящему Порядку и до 1 февраля направляет данную информацию в Управление
Федеральной налоговой службы Ульяновской области для формирования информации о фискальных
характеристиках налоговых расходов в части:
сведений о количестве плательщиков, воспользовавшихся льготами;
сведений об объемах выпадающих доходов консолидированного бюджета Ульяновской области по
каждому налоговому расходу;
сведений об объемах налогов, задекларированных для уплаты плательщиками в консолидированный
бюджет Ульяновской области
по каждому налоговому расходу, в отношении стимулирующих налоговых расходов.
3.3. Управление формирует сводную информацию о нормативных, целевых и фискальных характеристиках
налоговых расходов и до 10 апреля доводит данную информацию до кураторов налоговых расходов для
проведения оценки налоговых расходов.
4. Порядок оценки налоговых расходов
4.1. Оценка налоговых расходов МО «город Ульяновск» осуществляется кураторами налоговых расходов.
Результаты указанной оценки, содержащие значения показателей, предусмотренных приложением к
настоящему Порядку, а также аналитическая записка к осуществлявшимся в процессе оценки расчетам и
пояснения (обоснование) выводов, сделанных на основании данных расчетов, направляются кураторами
налоговых расходов в Управление для формирования сводной информации об оценке налоговых расходов.
4.2. Оценка эффективности налоговых расходов включает:
1) оценку целесообразности налоговых расходов;
2) оценку результативности налоговых расходов.
4.3. Критериями целесообразности налоговых расходов являются:
1) соответствие налоговых расходов целям муниципальных или ведомственных целевых программ
(подпрограмм, основных мероприятий программ) и (или) целям социально-экономической политики
МО «город Ульяновск», не относящимся к муниципальным и ведомственным целевым программам МО
«город Ульяновск»;
2) востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая характеризуется соотношением
численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков,
за 5-летний период;
3) при необходимости кураторами налоговых расходов могут быть установлены иные критерии целесообразности предоставления льгот для плательщиков.
4.4. В случае несоответствия налоговых расходов хотя бы одному из критериев, указанных в пункте 4.3
настоящего раздела, куратору налогового расхода надлежит представить в Управление предложения о
сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков.
4.5. В качестве критерия результативности налогового расхода определяется как минимум один показатель
(индикатор), характеризующий степень достижения целей муниципальной или ведомственной целевой
программы и (или) целей социально-экономической политики МО «город Ульяновск», не относящихся к
муниципальным и ведомственным целевым программам, либо иной показатель (индикатор), на значение
которого оказывают влияние налоговые расходы.
Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в изменение значения показателя
(индикатора), характеризующего степень достижения целей муниципальной или ведомственной целевой
программы и (или) целей социально-экономической политики МО «город Ульяновск», не относящихся к
муниципальным и ведомственным целевым программам, который рассчитывается как разница между
значением указанного показателя (индикатора) с учетом льгот и значением указанного показателя
(индикатора) без учета льгот.
4.6. Оценка результативности налоговых расходов включает оценку бюджетной эффективности налоговых
расходов. В целях проведения оценки бюджетной эффективности налоговых расходов осуществляются
сравнительный анализ результативности предоставления льгот и результативности применения альтернативных механизмов достижения целей муниципальной и ведомственной целевой программы и (или)
целей социально-экономической политики МО «город Ульяновск», не относящихся к муниципальным и
ведомственным целевым программам, а также оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов.
4.7. Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов бюджета МО «город Ульяновск» в
случае применения альтернативных механизмов достижения целей муниципальной и ведомственной
целевой программы и (или) целей социально-экономической политики МО «город Ульяновск», не относящихся к муниципальным и ведомственным целевым программам, и объемов предоставленных льгот
(расчет прироста значения показателя (индикатора), характеризующего степень достижения целей муниципальной и ведомственной целевой программы и (или) целей социально-экономической политики МО
«город Ульяновск», не относящихся к муниципальным и ведомственным целевым программам, на 1 рубль
налоговых расходов МО «город Ульяновск» и на 1 рубль расходов бюджета МО «город Ульяновск» для
достижения значения того же показателя (индикатора) в случае применения альтернативных механизмов).

6

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №43 // Вторник, 26 мая 2020 г.

В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципальной или ведомственной целевой
программы и (или) целей социально-экономической политики МО «город Ульяновск», не относящихся к
муниципальным и ведомственным целевым программам, могут учитываться в том числе:
1) субсидии из бюджета МО «город Ульяновск» или иные формы непосредственной финансовой поддержки
плательщиков, имеющих право на льготы, за счет средств бюджета МО «город Ульяновск»;
2) предоставление муниципальных гарантий МО «город Ульяновск» по обязательствам плательщиков,
имеющих право на льготы;
3) совершенствование нормативно-правового регулирования и (или) порядка осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности плательщиков, имеющих право на льготы.
4.8. По итогам оценки эффективности налогового расхода куратор налогового расхода формулирует выводы о достижении целевых характеристик налогового расхода, о вкладе налогового расхода в достижение
целей муниципальной и ведомственной целевой программы и (или) целей социально-экономической политики МО «город Ульяновск», не относящихся к муниципальным и ведомственным целевым программам,
а также о наличии или об отсутствии более результативных (менее затратных для бюджета МО «город
Ульяновск») альтернативных механизмов достижения целей муниципальной или ведомственной целевой
программы и (или) целей социально-экономической политики МО «город Ульяновск», не относящихся к
муниципальным и ведомственным целевым программам.
4.9. Кураторы налоговых расходов до 10 мая представляют в Управление результаты оценки налоговых
расходов, а также рекомендации о необходимости сохранения (уточнения, отмены) предоставленных
плательщикам льгот.
4.10. Управление до 20 мая представляет в Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской
области результаты оценки налоговых расходов МО «город Ульяновск».
4.11. Управление обобщает результаты оценки налоговых расходов, представленные кураторами налоговых расходов, и до 15 июля представляет сводную информацию об оценке налоговых расходов в
Ульяновскую Городскую Думу и Финансовое управление администрации города Ульяновска.

ный объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул.
Октябрьская, южнее дома №30.
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого имущества:
15.06.2020 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».
Глава города

С.С.Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 21.05.2020 №693

Местоположение демонтируемого объекта:
г. Ульяновск, ул. Октябрьская, южнее дома №30

Приложение
к Порядку

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2020

№706

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №15 имени
Героя Советского Союза Д.Я. Старостина»
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 12.03.2020 №02-01-45,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемый тариф на услугу,
предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Ульяновска «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Д.Я. Старостина».
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 22.05.2020 №706

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей для проведения оценки налоговых расходов МО «город Ульяновск»
№ п/п
1

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

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.

Предоставляемая информация
Источник сведений
2
3
I. Нормативные характеристики налогового расхода МО «город Ульяновск»
Решение Ульяновской Городской Думы (далее - решение УГД), которым
предусматривается налоговая льгота, освобождение и иная преференция Куратор налогового расхода
по налогам
Условия предоставления налоговой льготы, освобождения и иной префеКуратор налогового расхода
ренции для плательщиков налогов, установленные решением УГД
Целевая категория плательщиков налогов, для которых предусмотрена
налоговая льгота, освобождение и иная преференция, установленная ре- Куратор налогового расхода
шением УГД
Даты вступления в силу положений решения УГД, устанавливающего налоКуратор налогового расхода
говую льготу, освобождение и иную преференцию по налогам
Дата начала действия предоставленного решением УГД права на налогоКуратор налогового расхода
вую льготу, освобождение и иную преференцию по налогам
Период действия налоговой льготы, освобождения и иной преференции по
Куратор налогового расхода
налогам, предоставленный решением УГД
Дата прекращения действия налоговой льготы, освобождения и иной преКуратор налогового расхода
ференции по налогам, установленная решением УГД
II. Целевые характеристики налогового расхода МО «город Ульяновск»
Наименование налоговой льготы, освобождения и иной преференции по
Куратор налогового расхода
налогам
Целевая категория налогового расхода МО «город Ульяновск»
Куратор налогового расхода
Цели предоставления налоговой льготы, освобождения и иной преференКуратор налогового расхода
ции для плательщиков налогов, установленные решением УГД
Наименование налога, по которому предусматривается налоговая льгота,
Куратор налогового расхода
освобождение и иная преференция, установленное решением УГД
Вид налоговой льготы, освобождения и иной преференции, определяющий
особенности предоставления отдельным категориям плательщиков нало- Куратор налогового расхода
гового преимущества по сравнению с другими плательщиками
Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляются налоговая
Куратор налогового расхода
льгота, освобождение и иная преференция по налогам
Показатель (индикатор) достижения целей муниципальных или ведомственных целевых программ и (или) целей социально-экономической
политики МО «город Ульяновск», не относящихся к муниципальным и ве- Куратор налогового расхода
домственным целевым программам, в связи с предоставлением налоговой
льготы, освобождения и иной преференции по налогам
Код вида экономической деятельности (по ОКВЭД), к которому относится
налоговый расход (если налоговый расход обусловлен налоговой льготой,
Куратор налогового расхода
освобождением и иной преференцией для отдельных видов экономической деятельности)
III. Фискальные характеристики налогового расхода МО «город Ульяновск»
Управление Федеральной
Объем налоговой льготы, освобождения и иной преференции, предоставналоговой службы по
ленных для плательщиков налога, в соответствии с решением УГД за отУльяновской области (далее
четный год и за год, предшествующий отчетному году (тыс. рублей)
- УФНС) (по согласованию)
Оценка объема предоставленной налоговой льготы, освобождения и иной
преференции для плательщиков налога на текущий финансовый год, оче- Куратор налогового расхода
редной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)
Численность плательщиков налога, воспользовавшихся налоговой льгоУФНС
той, освобождением и иной преференцией (единиц), установленных ре(по согласованию)
шением УГД
Базовый объем налогов, задекларированный для уплаты в консолидированный бюджет Ульяновской области плательщиками налога, имеющими
УФНС
право на налоговую льготу, освобождение и иную преференцию, установ(по согласованию)
ленные решением УГД (тыс. рублей)
Объем налогов, задекларированный для уплаты в консолидированный
бюджет Ульяновской области плательщиками налога, имеющими право на
УФНС
налоговую льготу, освобождение и иную преференцию, за 6 лет, предше(по согласованию)
ствующих отчетному финансовому году (тыс. рублей)
Результат оценки эффективности налогового расхода
Куратор налогового расхода
Оценка совокупного бюджетного эффекта налогового расхода (для стимуКуратор налогового расхода
лирующих налоговых расходов)

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Ульяновска «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза
Д.Я. Старостина»

2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления детей, оплачиваемое родителями (законными
представителями)

Единица измерения
3

Тариф (в
рублях)
4

Один день

20,76

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
22.05.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№708

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №12»

Демонтируемый объект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2020

№694

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
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 гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул.
Октябрьская, южнее дома №30.
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого имущества:
15.06.2020 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 17.03.2020 №02-01-81,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Средняя школа №12».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Ульяновска «Средняя школа №12»
№ п/п

Наименование услуги

1

2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления
детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)
Пребывание ребенка в организации труда и отдыха детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)

С.С.Панчин

1.
2.

Местоположение демонтируемого объекта:
г. Ульяновск, ул. Октябрьская, южнее дома №30

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 22.05.2020 №708

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 21.05.2020 №694

Глава города

Единица
измерения
3

Тариф (в
рублях)
4

Один день

20,76

Один день

17,65

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
22.05.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№709

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Гимназия №1 имени В.И.
Ленина»

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 от 17.03.2020 №02-01-83,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемый тариф на услугу,
предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Ульяновска «Гимназия №1 имени В.И.Ленина».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

№692

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
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 гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул.
Октябрьская, южнее дома №30.
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого имущества:
15.06.2020 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».
Глава города

Наименование услуги

1
1.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

21.05.2020

№ п/п

Глава города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 22.05.2020 №709

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Ульяновска «Гимназия №1 имени В.И.Ленина»

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 21.05.2020 №692

Местоположение демонтируемого объекта:
г. Ульяновск, ул. Октябрьская, южнее дома №30

№ п/п

Наименование услуги

1

2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления детей,
оплачиваемое родителями (законными представителями)

1.

Единица измерения
3

Тариф (в
рублях)
4

Один день

20,76

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
22.05.2020

Демонтируемый объект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2020

№695

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города
Ульяновска
В соответствии со статьями 24 и 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска, утвержденный
решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83, в части территории кадастрового квартала 73:24:020611 (СНТ «Дубрава») и территорий кадастровых кварталов 73:24:020601, 73:24:020611,
73:24:020405 (в отношении существующей автодороги), расположенных в Заволжском районе города
Ульяновска.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и
размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

22.05.2020

21.05.2020

№693

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

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «город Ульяновск», утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от
29.04.2016 №1463, следующие изменения:
1) раздел «Железнодорожный район» дополнить строкой 206 следующего содержания:
«
206.

П. Белый Ключ, ул.
Ленина, центральный
вход на кладбище

Государственная

20,0

Павильон

10
лет

Заявление индивидуального предпринимателя

Гр. из.
№2/43

».
2) строку 17 раздела «Железнодорожный район» признать утратившей силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 22.05.2020 №710

№704

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 29.04.2016 №1463

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава города

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Ульяновска «Средняя школа №32»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на
предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным
закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска от 13.03.2020 №02-01-59,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Средняя школа №32».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Демонтируемый объект

№710

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №32»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Глава города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С.С. Панчин

№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

1

2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления
детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)
Пребывание ребенка в организации труда и отдыха детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)

3

1.
2.

Тариф (в
рублях)
4

Один день

20,76

Один день

17,65

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города Ульяновска «Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки территории Заволжского района муниципального образования «город
Ульяновск» в части территории 10 строительного квартала, расположенного в элементе планировочной структуры, ограниченном проспектами Ленинского Комсомола, Зырина, Столыпина и
улицей Генерала Кашубы (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.

официально
Общественные обсуждения проводятся с «26» мая 2020 по «24» июня 2020 г. включительно.
Экспозиция Проектов проводится с «04» июня 2020 по «14» июня 2020 г. 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 Проектов принимаются с «04» июня 2020 по «14»
июня 2020 г.:
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.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО
ДЕМОНТАЖА ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
«21» мая 2020 года

г. Ульяновск

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

в отношении брошенного, бесхозного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: автомобиль ВАЗ без регистрационных знаков, расположенный по адресу: г. Ульяновск,
пр-кт Ленинского Комсомола, д. 5.

2.

Пребывание ребенка в организации труда и отдыха детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)

Один день

17,65

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
22.05.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№713

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №63»
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 10.03.2020 №02-01-29,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Средняя школа №63».
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 22.05.2020 №713

ции 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 12.03.2020 №02-01-55,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 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».
Глава города

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

Наименование услуги

1

2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления
детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)
Пребывание ребенка в организации труда и отдыха детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)

1.
2.

№ п/п

Наименование услуги

1

2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления
детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)
Пребывание ребенка в организации труда и отдыха детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)

1.
2.

Единица измерения
3
Один день

20,76

Один день

17,65

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
22.05.2020
В течение 10 (десяти) рабочих дней опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно
установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на
которой был установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий поселений (городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет
демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№707

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Гимназия №34»
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 13.03.2020 №02-01-77,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Гимназия №34».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 22.05.2020 №714

1

2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления
детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)
Пребывание ребенка в организации труда и отдыха детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)

2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления
детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)
Пребывание ребенка в организации труда и отдыха детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)

3

Тариф (в
рублях)
4

Один день

20,76

Один день

17,65

Единица измерения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№711

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского технического творчества №1»
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 10.03.2020 №02-01-30,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемый тариф на услугу,
предоставляемую муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Ульяновска «Центр детского технического творчества №1».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

2.

21.05.2020

Наименование услуги
2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления детей,
оплачиваемое родителями (законными представителями)

Единица измерения
3

Тариф (в
рублях)
4

Один день

20,76

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№712

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 13.03.2020 №02-01-64,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 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».
Глава города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 22.05.2020 №712

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

Наименование услуги

1

2

3

Тариф (в
рублях)
4

1.

Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления
детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)

Один день

20,76

Единица измерения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№672

Глава города

С.С.Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 21.05.2020 №672

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Ульяновска «Средняя школа №52»
№ п/п

Наименование услуги

1

2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления
детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)
Пребывание ребенка в организации труда и отдыха детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 22.05.2020 №711

1

17,65

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 13.03.2020 №02-01-70,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Средняя школа №52».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

1.

№ п/п

20,76

Один день

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №52»

2.

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского технического творчества №1»

3
Один день

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

С.С. Панчин

Глава города

Единица измерения

Единица измерения
3

Тариф (в
рублях)
4

Один день

20,76

Один день

17,65

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
21.05.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№673

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением гимназией №33
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 12.03.2020 №02-01-46,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 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».
Глава города

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

Наименование услуги

Единица измерения

1

2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления
детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)
Пребывание ребенка в организации труда и отдыха детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)

3

1.

Тариф (в
рублях)
4

Один день

20,76

Один день

17,65

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
21.05.2020

20,76

Один день

17,65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№675

Глава города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 21.05.2020 №675

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Ульяновска «Средняя школа №25 им.Н.К. Крупской»
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

1

2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления
детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)
Пребывание ребенка в организации труда и отдыха детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)

3

1.
2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№674

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского
творчества №4»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

Тариф (в
рублях)
4

Один день

20,76

Один день

17,65

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№676

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска
«Средняя школа №76 имени Хо Ши Мина»
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 11.03.2020 №02-01-35,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Средняя школа №76 имени Хо Ши Мина».
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 21.05.2020 №676

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Ульяновска «Средняя школа №76 имени Хо Ши Мина»
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

1

2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления
детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)
Пребывание ребенка в организации труда и отдыха детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)

3

1.
2.

Тариф (в
рублях)
4

Один день

20,76

Один день

17,65

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
21.05.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№677

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 06.03.2020 №02-01-24,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 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».
Глава города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 21.05.2020 №677

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Ульяновска «Средняя школа №17»

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 21.05.2020 №673

2.

Один день

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 13.03.2020 №02-01-60,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Средняя школа №25 им.Н.К. Крупской».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

21.05.2020
Тариф (в
рублях)
4

Тариф (в
рублях)
4

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска
«Средняя школа №25 им.Н.К. Крупской»

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением города Ульяновска «Физико-математический лицей №38»

1.

Наименование услуги

22.05.2020

С.С. Панчин

С.С. Панчин

1

1.

Глава города

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 22.05.2020 №707

№ п/п

22.05.2020

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 13.03.2020 №02-01-69,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Физико-математический лицей №38».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Наименование услуги

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Ульяновска «Гимназия №34»

2.

№714

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Физико-математический
лицей №38»

№ п/п

Глава города

1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Единица измерения
3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
21.05.2020

Тариф (в
рублях)
4

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 21.05.2020 №674

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Ульяновска «Средняя школа №63»

22.05.2020

7
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№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

1

2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления
детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)
Пребывание ребенка в организации труда и отдыха детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)

3

1.
2.

Тариф (в
рублях)
4

Один день

20,76

Один день

17,65

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
21.05.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№701

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от
15.05.2017 №1240
В соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановлении администрации города Ульяновска от 15.05.2017 №1240 «Об установлении случаев и Порядка проведения обязательного общественного обсуждения закупок
для обеспечения нужд муниципального образования «город Ульяновск» следующие изменения:
1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) в Порядке проведения обязательного общественного обсуждения закупок для обеспечения
нужд муниципального образования «город Ульяновск» в случаях, установленных муниципальным
нормативным правовым актом муниципального образования «город Ульяновск»:
а) пункты 1-6 изложить в следующей редакции:

8

«1. Общественное обсуждение начинается с даты размещения в единой информационной
системе в сфере закупок плана-графика закупок (далее - единая информационная система,
план-график), содержащего информацию о закупке, подлежащей общественному обсуждению,
и заканчивается не позднее срока, до истечения которого определение поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть отменено в соответствии со статьей 36 Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - закон о контрактной системе).
2. Общественное обсуждение проводится заказчиками, иными лицами, осуществляющими закупки
в соответствии с законом о контрактной системе (далее - заказчики), в отношении соблюдения
ими требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд. При этом в случае передачи в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
полномочий муниципального заказчика бюджетному, автономному учреждению, муниципальному
унитарному предприятию, иному юридическому лицу, общественное обсуждение осуществляется указанным учреждением, унитарным предприятием, иным юридическим лицом от лица
органа или организации, являющихся муниципальными заказчиками и передавших полномочия
муниципального заказчика.
3. В общественном обсуждении могут на равных условиях принимать участие любые юридические и физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, государственные органы и органы местного самоуправления (далее - участники
общественного обсуждения).
4. Участники общественного обсуждения в течение срока, предусмотренного пунктом 1 Порядка,
размещают замечания и (или) предложения в разделе «Обязательное общественное обсуждение
закупок» официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - специализированный раздел) после прохождения
процедуры регистрации в единой информационной системе в соответствии с установленным
порядком ее функционирования.
5. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем размещения в специализированном разделе участником общественного обсуждения замечания и (или) предложения,
размещает в специализированном разделе официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ответ по существу размещенных
замечаний и (или) предложений.
6. По результатам рассмотрения замечаний и (или) предложений участников общественного
обсуждения заказчик вправе в соответствии с законом о контрактной системе внести изменения
в план-график, извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке или отменить
определение поставщика (подрядчика, исполнителя). В случае отмены определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) общественное обсуждение заканчивается.»;
б) пункты 7-24 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

2.

Пребывание ребенка в организации труда и отдыха детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)

21.05.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№678

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 13.03.2020 №02-01-79,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Средняя школа №8 имени Н.В. Пономаревой».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

№681

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №70»
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 13.03.2020 №02-01-71,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Средняя школа №70».
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 21.05.2020 №681

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Ульяновска «Средняя школа №70»
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

1

2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления
детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)
Пребывание ребенка в организации труда и отдыха детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)

3

Тариф (в
рублях)
4

Один день

20,76

Один день

17,65

1.
2.

№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

1

2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления
детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)
Пребывание ребенка в организации труда и отдыха детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)

3
Один день

20,76

Один день

17,65

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на
предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным
закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска от 11.03.2020 №02-01-42,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемые тарифы на услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Ульяновска «Средняя школа №10 имени Героя Советского Союза И.П.Громова».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Ульяновска «Средняя школа №10
имени Героя Советского Союза И.П. Громова»
Наименование услуги

1

2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления детей, оплачиваемое родителями (законными
представителями)
Пребывание ребенка в организации труда и отдыха детей,
оплачиваемое родителями (законными представителями)

1.

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 17.03.2020 №02-01-91,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Средняя школа №9».
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 21.05.2020 №679

Единица измерения
3

Тариф (в
рублях)
4

Один день

20,76

Один день

17,65

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 21.05.2020 №683

№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Один день

20,76

1

3

Один день

17,65

1.

2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления
детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)

Тариф (в
рублях)
4

Один день

20,76

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2020

№684

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №50»

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Ульяновский городской лицей при УлГТУ»

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 13.03.2020 №02-01-67,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Средняя школа №50».
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 10.03.2020 №02-01-28,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемый тариф на услугу,
предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Ульяновский городской лицей при УлГТУ».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города

Глава города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 21.05.2020 №684

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 21.05.2020 №680

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Ульяновска «Средняя школа №50»
Наименование услуги

Единица измерения

2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления
детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)

3

Тариф (в
рублях)
4

Один день

20,76

1.

Подписной индекс 88755, 88754
Выходит по вторникам и пятницам
Главный редактор ВЕЛИКАНОВА К.С.
Наш сайт в Интернете ultoday73.ru

1.

Тариф (в
рублях)
4

Один день

20,76

Один день

17,65

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2020

№686

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №56»
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 17.03.2020 №02-01-90,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемый тариф на услугу,
предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Ульяновска «Средняя школа №56».
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 21.05.2020 №686

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Ульяновска «Средняя школа №56»
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

1

2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления
детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)

3

Тариф (в
рублях)
4

Один день

20,76

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

21.05.2020

№702

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Ульяновский городской лицей при УлГТУ»
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

1

2

3

Учредитель, издатель:
Муниципальное бюджетное учреждение
«Редакция газеты «Ульяновск сегодня».
Адрес редакции:
432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9
(гостиница «Венец», вход «Бизнес-центр»),
оф. 338 (рекламный отдел),
оф. 341 (приемная).

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

Тек сты док ументов с оответствуют и х элек тронны м верси ям

Тариф (в
рублях)
4

С.С. Панчин

министерство строительства и архитектуры
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК»
(сокращенное наименование - Контрольно-счетная палата)

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением гимназией №30

Тариф (в
рублях)
4

1

3

Глава города

С.С. Панчин

3

№ п/п

Единица измерения

2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления
детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)
Пребывание ребенка в организации труда и отдыха детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)

Глава города

Единица измерения

С.С. Панчин

Наименование услуги

1

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, решением Ульяновской
Городской Думы от 27.06.2018 №93 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях
по вопросам градостроительной деятельности», заключением о результатах общественных
обсуждений, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Бутовичеву А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в части максимального коэффициента плотности застройки земельного
участка площадью 600,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:020610:18, расположенного по адресу
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Гусева, 16, территориальная зона Ж1, вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

2
Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления
детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)
Пребывание ребенка в организации труда и отдыха детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)

№680

№ п/п

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 17.03.2020 №02-01-82,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемый тариф на
услугу, предоставляемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
гимназией №30.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Наименование услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Ульяновска «Средняя школа №35»

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции в Заволжском районе г. Ульяновска

1

21.05.2020

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 21.05.2020 №685

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№683

№ п/п

2.

Глава города

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением гимназией №30

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Ульяновска «Средняя школа №9»

1.

№685

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 13.03.2020 №02-01-73,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемые тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Средняя школа №35».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2020

20,76

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №35»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

№679

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №9»

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 21.05.2020 №682

№ п/п

Один день

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№682

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №10 имени
Героя Советского Союза И.П.Громова»

2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровления
детей, оплачиваемое родителями (законными представителями)

21.05.2020

2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2020

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №8 имени Н.В. Пономаревой»
Тариф (в
рублях)
4

1.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2020

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 21.05.2020 №678

21.05.2020

17,65

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска
«Средняя школа №8 имени Н.В. Пономаревой»

2.

Один день

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

1.

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №43 // Вторник, 26 мая 2020 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.05.2020

№33

Об изменении Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год
В соответствии со статьей 11 Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального
образования «город Ульяновск», утвержденного решением Ульяновской Городской Думы от
18.01.2012 №2, статьей 6 Регламента Контрольно-счетной палаты, утвержденного распоряжением
Председателя Контрольно-счетной палаты от 15.10.2012 №47:
1. Внести изменения в План работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год, утвержденный
распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 27.12.2019 №57, изложив строки
1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.2 Плана в следующей редакции:
«
Проверка законности и результативности использования в 2019 году средств бюджета
муниципального образования «город Ульяновск», выделенных администрации города
Ульяновска на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование
Июнь-август
современной городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» (национальный проект «Жилье и городская среда»).
Проверка законности и результативности использования в 2019 году средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска на реализацию
1.8
Июль-август
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования «город Ульяновск» в части расходов на капитальный ремонт жилищного
фонда, в том числе по решению судов.
Проверка законности и результативности использования в 2019 году средств бюджета
Ноябрь-де1.9
муниципального образования «город Ульяновск», выделенных на реализацию проекта
кабрь
«Народный бюджет».
Проверка законности и результативности использования в 2019 году средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Управлению образования администрации города Ульяновска на выполнение работ по текущему ремонту в рамках
Октябрь-но1.10
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления
ябрь
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (проект «Школьный двор»).
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2019 год, в том числе
внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
2.2
Июнь
средств и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» за 2019 год.
1.7

2. В целях обеспечения доступа к информации о деятельности мероприятия Контрольно-счетной
палаты настоящее распоряжение опубликовать в газете «Ульяновск сегодня» и разместить на
официальном сайте Контрольно-счетной палаты в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Контрольно-счетной палаты
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