Вторник, 14 июля 2020 года №60 (2038)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
администрация
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО
УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
09 июля 2020 года

г. Ульяновск

Выдано: Владелец неизвестен.
________________________________________________________________
(Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)
в отношении самовольно установленных объектов движимого имущества со
следующими характеристиками: Нестационарный объект (металлический
гараж) расположенный по адресу: г. Ульяновск, р-н Засвияжский, ул. Пушкарева, напротив дома №29 (напротив ГУЗ «Клиническая станция скорой
медицинской помощи г. Ульяновска»)

Вывод по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Билялову Ф.Р., Пасацкову К.С. разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка «блокированная жилая застройка»
площадью 997,0 кв. м с кадастровым номером 73:21:040301:694, расположенного по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, территориальная зона Ц3.
Начальник Управления архитектуры
и градостроительства
администрации города

Н.А. Гордеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 10.07.2020 г.
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения:
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка в Заволжском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления Колову А.А. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства»
площадью 1 000,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:020302:2045, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Ленинградская,
территориальная зона Ж3.
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 10.07.2020.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных
обсуждений предложения и замечания не вносились.
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками общественных обсуждений предложения и замечания не вносились.
Организатором общественных обсуждений рекомендовано предоставить
Колову А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства» площадью
1 000,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:020302:2045, расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Ленинградская, территориальная зона Ж3.
Вывод по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Колову А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка «для индивидуального жилищного строительства»
площадью 1 000,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:020302:2045, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Ленинградская,
территориальная зона Ж3.
Начальник Управления архитектуры
и градостроительства
администрации города

Н.А. Гордеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2020

Об изменении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным
автономным учреждением дополнительного образования города
Ульяновска «Детский оздоровительно-образовательный центр
им. Деева»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 2.6 раздела 2 Порядка принятия решений об установлении тарифов
на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденного
решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска от 19.06.2020 №02-01-127, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить на период с 15.07.2020 по 31.12.2020 включительно тариф
на услугу, предоставляемую муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования города Ульяновска «Детский оздоровительно-образовательный центр им. Деева» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую муниципальным автономным
учреждением дополнительного образования города Ульяновска
«Детский оздоровительно-образовательный центр им. Деева»
№
Единица
Тариф
Наименование услуги
п/п
измерения (в рублях)
1 2
3
4
Пребывание ребенка в муниципальном автономном
учреждении дополнительного образования города
рублей/
1. Ульяновска «Детский оздоровительно-образова1 189,62
день
тельный центр им. Деева», оплачиваемое родителями (законными представителями)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 10.07.2020 г.
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка в Заволжском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления Билялову Ф.Р., Пасацкову К.С. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «блокированная жилая
застройка» площадью 997,0 кв. м с кадастровым номером 73:21:040301:694,
расположенного по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский,
территориальная зона Ц3.
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 10.07.2020.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных
обсуждений предложения и замечания не вносились.
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками общественных обсуждений предложения и замечания не вносились.
Организатором общественных обсуждений рекомендовано предоставить
Билялову Ф.Р., Пасацкову К.С. разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка «блокированная жилая застройка» площадью 997,0 кв. м с кадастровым номером 73:21:040301:694, расположенного
по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, территориальная
зона Ц3.

09.07.2020

Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции, на условно разрешенный вид использования
земельного участка в Засвияжском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления Гришиной Л.Г., Гришину М.А., Гришину Н.А., Гришину В.С.,
Гришиной Т.П., Елековой Е.В. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции в части минимальных отступов от
границ земельного участка объекта капитального строительства, на условно
разрешенный вид использования земельного участка «для индивидуального
жилищного строительства» площадью 630,0 кв. м с кадастровым номером
73:24:031210:61, расположенного по адресу г. Ульяновск, Засвияжский район,
2 пер. Народный, 12, территориальная зона Ж4.
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 10.07.2020.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных
обсуждений предложения и замечания не вносились.
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками общественных обсуждений предложения и замечания не вносились.
Организатором общественных обсуждений рекомендовано предоставить
Гришиной Л.Г., Гришину М.А., Гришину Н.А., Гришину В.С., Гришиной Т.П.,
Елековой Е.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в части минимальных отступов от границ земельного
участка объекта капитального строительства, на условно разрешенный вид
использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства» площадью 630,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:031210:61,
расположенного по адресу г. Ульяновск, Засвияжский район, 2 пер. Народный,
12, территориальная зона Ж4.
Вывод по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Гришиной Л.Г., Гришину М.А., Гришину Н.А., Гришину В.С., Гришиной Т.П.,
Елековой Е.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в части минимальных отступов от границ земельного
участка объекта капитального строительства, на условно разрешенный вид
использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства» площадью 630,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:031210:61,
расположенного по адресу г. Ульяновск, Засвияжский район, 2 пер. Народный,
12, территориальная зона Ж4.
Начальник Управления архитектуры
и градостроительства
администрации города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 09.07.2020 №1051

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

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

№1051

Н.А. Гордеева

№1052

Об изменении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования
города Ульяновска «Центр детского творчества №5»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 2.6 раздела 2 Порядка принятия решений об установлении тарифов
на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденного
решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска от 19.06.2020 №02-01-124, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить на период с 15.07.2020 по 31.12.2020 включительно прилагаемый
тариф на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского творчества
№5» согласно приложению к настоящему постановлению.
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 09.07.2020 №1052

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Ульяновска
«Центр детского творчества №5»
№
п/п
1 2

Наименование услуги

Единица
измерения
3

Пребывание ребенка в детском оздоровительном лагере «Орленок» муниципального бюджетного учреждерублей/
1. ния дополнительного образования города Ульяновска
день
«Центр детского творчества №5», оплачиваемое родителями (законными представителями)

Тариф
(в рублях)
4
1 230,62

2

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №60 // Вторник, 14 июля 2020 г.
администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2020

№1055

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление мэрии города Ульяновска от 19.10.2010 №5553 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»;
2) постановление администрации города Ульяновска от 29.11.2012 №5041 «О внесении изменений
в постановление мэрии города Ульяновска от 19.10.2010 №5553»;
3) постановление администрации города Ульяновска от 18.04.2013 №1681 «О внесении изменений
в постановление мэрии города Ульяновска от 19.10.2010 №5553»;
4) постановление администрации города Ульяновска от 01.12.2014 №6969 «О внесении изменений
в постановление мэрии города Ульяновска от 19.10.2010 №5553»;
5) постановление администрации города Ульяновска от 31.03.2016 №1037 «О внесении изменений
в постановление мэрии города Ульяновска от 19.10.2010 №5553»;
6) пункт 1 постановления администрации города Ульяновска от 23.05.2017 №1346 «О внесении
изменений в отдельные правовые акты»;
7) постановление администрации города Ульяновска от 07.11.2017 №2386 «О внесении изменений
в постановление мэрии города Ульяновска от 19.10.2010 №5553»;
8) пункт 2 постановления администрации города Ульяновска от 28.08.2018 №1606 «О внесении
изменений в постановление мэрии города Ульяновска от 18.08.2010 №4274 и постановление
мэрии города Ульяновска от 19.10.2010 №5553»;
9) пункт 1 постановления администрации города Ульяновска от 10.12.2018 №2563 «О внесении
изменений в отдельные правовые акты»;
10) пункт 6 постановления администрации города Ульяновска от 02.09.2019 №1744 «О внесении
изменений в отдельные правовые акты».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Ульяновска
от 09.07.2020 №1055

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления администрацией города Ульяновска (далее - уполномоченный орган) муниципальной услуги по выдаче
разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального
образования «город Ульяновск» (далее - муниципальная услуга, административный регламент).
1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется правообладателям земельных участков - юридическим
лицам (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, либо их представителям,
наделенным соответствующими полномочиями выступать от имени указанных выше юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (далее - заявитель, застройщик).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанной услуги, в том числе на официальном
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - официальный сайт уполномоченного органа), а также с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее - Единый портал).
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом:
при личном устном обращении заявителя;
по телефону;
путем направления ответов на письменные обращения, направляемые в уполномоченный
орган по почте;
путем направления ответов на электронные обращения, направляемые в уполномоченный орган
по адресу электронной почты;
путем размещения информации на официальном сайте уполномоченного органа (https://www.
ulmeria.ru/);
посредством размещения информации на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/);
посредством размещения материалов на информационных стендах в местах предоставления
муниципальной услуги, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема граждан,
в том числе в областном государственном казенном учреждении «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Ульяновской области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);
Информирование через телефон-информатор не осуществляется.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том
числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр).
На официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином портале должна быть
размещена следующая справочная информация:
место нахождения и график работы уполномоченного органа, его отраслевого органа, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, а также ОГКУ «Правительство для граждан»;
справочные телефоны уполномоченного органа, его отраслевого органа, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан», в том числе номер телефона-автоинформатора;
адрес официального сайта уполномоченного органа, адрес электронной почты и (или) формы
обратной связи уполномоченного органа, органов государственной власти, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, адрес официального сайта ОГКУ «Правительство
для граждан».
Справочная информация должна быть размещена на информационном стенде, который должен
быть оборудован в доступном для заявителей месте предоставления муниципальной услуги,
максимально заметен, хорошо просматриваем и функционален.
На информационных стендах или иных источниках информирования ОГКУ «Правительство для
граждан» в секторе информирования и ожидания или в секторе приема заявителей размещается
актуальная и исчерпывающая информация, которая содержит, в том числе:
режим работы и адрес ОГКУ «Правительство для граждан», его обособленных подразделений;
справочные телефоны;
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация города Ульяновска в лице Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (далее - Управление).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги в части выдачи разрешения на строительство для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(далее - разрешение на строительство) является:
разрешение на строительство по форме, утвержденной приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 №117/пр «Об
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию» (далее - Приказ №117/пр);
решение об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства
по форме согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту, с указанием
причин отказа (далее - решение об отказе).
Результатом предоставления муниципальной услуги в части продления срока действия разрешения на строительство является:
разрешение на строительство с отметкой о продлении срока действия разрешения на строительство;
решение об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство по форме согласно

приложению 4 к настоящему административному регламенту, с указанием причин отказа (далее
- решение об отказе в продлении).
Результатом предоставления муниципальной услуги в части внесения изменений в разрешение
на строительство является:
разрешение на строительство с реквизитами ранее выданного разрешения или распоряжение
Управления о внесении изменений в разрешение на строительство;
решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство по форме согласно
приложению 5 к настоящему административному регламенту, с указанием причин отказа (далее
- решение об отказе во внесении изменений).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более пяти рабочих дней со
дня поступления заявления (уведомления) в Управление.
2.4.2. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, который не является линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется в границах территории исторического поселения федерального или
регионального значения, и к заявлению о выдаче разрешения на строительство не приложено
заключение Управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора
Ульяновской области, указанное в части 10.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее - ГрК РФ), либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не содержится указание на типовое архитектурное решение в соответствии с которым планируется
строительство или реконструкция объекта капитального строительства, уполномоченный орган
выдает разрешение на строительство в течение тридцати календарных дней со дня получения
указанного заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с
указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на официальном
сайте администрации города Ульяновска, на Едином портале.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
При подаче заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
через уполномоченный орган или ОГКУ «Правительство для граждан» заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность заявителя. В случае обращения представителя юридического
или физического лица, индивидуального предпринимателя - документ, удостоверяющий личность
представителя, а также документ, подтверждающий полномочия представителя юридического
или физического лица, индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство
необходимо представить заявление согласно приложению 1 к настоящему административному
регламенту и следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании
которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 ГрК РФ (если такие документы
(их копии или сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении уполномоченного
органа, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях: заявитель вправе
представить по собственной инициативе или запрашиваются Управлением в уполномоченном
органе, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях; в ином случае
заявитель представляет самостоятельно);
2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом),
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по
космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным
фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального)
заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение,
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено
это соглашение (если такие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) находятся
в распоряжении уполномоченного органа, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях: заявитель вправе представить по собственной инициативе или запрашиваются
Управлением в уполномоченном органе, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях; в ином случае заявитель представляет самостоятельно);
3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня
представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории
и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка
(если такие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении
уполномоченного органа, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях:
заявитель вправе представить по собственной инициативе или запрашиваются Управлением в
уполномоченном органе, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях;
в ином случае заявитель представляет самостоятельно);
4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной
в соответствии с частью 15 статьи 48 ГрК РФ проектной документации (если такие документы
(их копии или сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении уполномоченного
органа, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях: заявитель вправе
представить по собственной инициативе или запрашиваются Управлением в уполномоченном
органе, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях; в ином случае
заявитель представляет самостоятельно):
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки
проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации
по планировке территории);
в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства
(в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения,
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);
г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости
сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других
объектов капитального строительства);
5) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой
осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе
в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к
отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ),
если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ,
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи
49 ГрК РФ (если такие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) находятся в
распоряжении уполномоченного органа, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях: заявитель вправе представить по собственной инициативе или запрашиваются
Управлением в уполномоченном органе, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях; в ином случае заявитель представляет самостоятельно);
6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ, предоставленное лицом, являющимся членом
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с ГрК РФ
специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного
инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с
частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ (если такие документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) находятся в распоряжении уполномоченного органа, в государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях: заявитель вправе представить по собственной инициативе или
запрашиваются Управлением в уполномоченном органе, в государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях; в ином случае заявитель представляет самостоятельно);
7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям,
указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК РФ, предоставленное органом исполнительной власти
или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения
изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с
частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ (если такие документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) находятся в распоряжении уполномоченного органа, в государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях: заявитель вправе представить по собственной инициативе или
запрашиваются Управлением в уполномоченном органе, в государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях; в ином случае заявитель представляет самостоятельно);
8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии
со статьей 40 ГрК РФ) (если такие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
находятся в распоряжении уполномоченного органа, в государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях: заявитель вправе представить по собственной инициативе или
запрашиваются Управлением в уполномоченном органе, в государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях; в ином случае заявитель представляет самостоятельно);
9) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции
такого объекта, за исключением указанных в подпункте 11 настоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома (заявитель представляет самостоятельно);
10) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком,
являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической
деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или
органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное
учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и
полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой
реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного
указанному объекту при осуществлении реконструкции (заявитель представляет самостоятельно);
11) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме,
принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего
имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в
многоквартирном доме (заявитель представляет самостоятельно);
12) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено
заключение негосударственной экспертизы проектной документации (если такие документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении уполномоченного органа,
в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях: заявитель вправе
представить по собственной инициативе или запрашиваются Управлением в уполномоченном
органе, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях; в ином случае
заявитель представляет самостоятельно);
13) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
такого объекта (если такие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) находятся
в распоряжении уполномоченного органа, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях: заявитель вправе представить по собственной инициативе или запрашиваются
Управлением в уполномоченном органе, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях; в ином случае заявитель представляет самостоятельно);
14) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования
территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением
которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению
зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта
капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта
подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее
установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению
(если такие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении
уполномоченного органа, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях:
заявитель вправе представить по собственной инициативе или запрашиваются Управлением в
уполномоченном органе, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях;
в ином случае заявитель представляет самостоятельно);
15) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии
территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном
развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая
принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории (если
такие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении
уполномоченного органа, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях:
заявитель вправе представить по собственной инициативе или запрашиваются Управлением в
уполномоченном органе, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях;
в ином случае заявитель представляет самостоятельно).
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1 - 8, 12, 14 и
15 подпункта 2.6.1 настоящего административного регламента, запрашиваются уполномоченным
органом, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения
заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не представил указанные
документы самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 1, 4 и 5 подпункта 2.6.1 настоящего административного
регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости
или едином государственном реестре заключений.
2.6.1.1. В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства
планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального
значения, к заявлению о выдаче разрешения на строительство может быть приложено заключение
Управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области о соответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства,
содержащего архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения и требованиям
к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах
территории исторического поселения федерального или регионального значения.
В этом случае в заявлении о выдаче разрешения на строительство указывается на такое типовое
архитектурное решение.
2.6.2. Внесение изменений в разрешение на строительство.
1) физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок, вправе
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на таком
земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему
правообладателю земельного участка;
2) в случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении
которых или одного из которых в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство,
физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на образованный земельный
участок, вправе осуществлять строительство на таком земельном участке на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство;
3) в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с ГрК РФ выдано
разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право
на образованные земельные участки, вправе осуществлять строительство на таких земельных
участках на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство, с соблюдением
требований к размещению объектов капитального строительства, установленных в соответствии с
ГрК РФ и земельным законодательством. В этом случае требуется получение градостроительного
плана образованного земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства. Ранее выданный градостроительный план
земельного участка, из которого образованы земельные участки путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи
градостроительного плана на один из образованных земельных участков;
4) в случае переоформления лицензии на пользование недрами новый пользователь недр вправе
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном
участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных
с пользованием недрами, в соответствии с ранее выданным разрешением на строительство.
2.6.2.1. В случаях, указанных в подпункте 2.6.2 настоящего административного регламента,
заявители представляют уведомление в письменной форме о переходе к ним прав на земельные
участки, об образовании земельного участка в уполномоченный орган.
Уведомление должно содержать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю, характеристики земельного участка: кадастровый номер, а также
адрес земельного участка, указание реквизитов:
1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в подпункте 1 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента;
2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и
3 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента;
3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном подпунктом
3 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента;
4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении
лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном подпунктом 4 подпункта
2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента.
Заявители вправе одновременно с уведомлением о переходе к ним прав на земельные участки,
об образовании земельного участка представить в уполномоченный орган копии документов,
предусмотренных подпунктами 1 - 4 подпункта 2.6.2.1 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего
административного регламента.
В случае, если документы, предусмотренные подпунктами 1 - 4 подпункта 2.6.2.1 подпункта 2.6.2
пункта 2.6 настоящего административного регламента, не представлены заявителем, Управление
запрашивает такие документы или сведения, содержащиеся в них.
Документ, указанный в подпункте 1 подпункта 2.6.2.1 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего
административного регламента, если заявитель не представил указанный документ самостоятельно, запрашивается Управлением в рамках межведомственного информационного
взаимодействия в Росреестре.

официально
В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о
правоустанавливающих документах на земельный участок, такие документы в Управление обязан
представить заявитель, указанный в подпункте 1 подпункта 2.6.2.1 подпункта 2.6.2 пункта 2.6
настоящего административного регламента.
Документы, указанные в подпунктах 2 и 3 подпункта 2.6.2.1 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего
административного регламента, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно, находятся в распоряжении уполномоченного органа.
Документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем), указанный в подпункте 4 подпункта
2.6.2.1 подпункта 2.6.2 настоящего административного регламента, если заявитель не представил указанный документ самостоятельно, запрашивается Управлением в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Министерстве природы и цикличной экономики
Ульяновской области.
2.6.2.2. Для внесения изменений в разрешение на строительство в случае продления срока
действия разрешения на строительство необходимы следующие документы:
1) заявление (по форме согласно приложениям 1 и 2 к настоящему административному регламенту);
2) разрешение на строительство, срок которого заявитель просит продлить;
3) раздел проектной документации «Проект организации строительства» с указанием нормируемого срока окончания строительства (реконструкции) объекта.
2.6.2.3. Для внесения изменений в разрешение на строительство за исключением случаев,
указанных в подпунктах 2.6.2 и 2.6.2.2 настоящего административного регламента, необходимы
документы, указанные в подпунктах 1 - 10 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента и заявление о внесении изменений в разрешение на строительство по форме
согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту.
Представление указанных документов осуществляется в порядке, установленном подпунктом
2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.8.2. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются:
1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента (за исключением документов, которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе);
2) несоответствие представленных заявителем документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка,
или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации
по планировке территории), а также разрешенному использованию земельного участка и
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции;
3) поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключение о несоответствии
раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального
строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального
или регионального значения в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального
строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального или
регионального значения;
4) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором
о развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии территории (за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития
территории) в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства
планируются на территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято
решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории
по инициативе органа местного самоуправления.
Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с
пунктом 2.6 настоящего административного регламента, не может являться основанием для
отказа в выдаче разрешения на строительство.
2.8.3. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство являются:
1) в случаях, указанных в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента:
а) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования
недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных
соответственно подпунктами 1 - 4 подпункта 2.6.2.1 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего
административного регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на
земельный участок в случае, указанном в абзаце девятом подпункта 2.6.2.1 подпункта 2.6.2
пункта 2.6 настоящего административного регламента, либо отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента (за исключением документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе);
б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок,
права пользования недрами, об образовании земельного участка;
в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату
выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в случае, предусмотренном
подпунктом 3 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента. При этом
градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до
дня направления уведомления, указанного в абзаце первом подпункта 2.6.2.1 подпункта 2.6.2
пункта 2.6 настоящего административного регламента;
г) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату
выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка в случае
поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о
внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока
действия такого разрешения. В случае представления для внесения изменений в разрешение
на строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после получения
разрешения на строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем
за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;
д) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным
и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения
о внесении изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном подпунктом
3 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента;
е) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции;
2) в случае продления срока действия разрешения на строительство:
а) наличие у уполномоченного органа информации о выявленном в рамках государственного
строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного
контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока
действия такого разрешения или информации органа государственного строительного надзора
об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения является
обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 ГрК РФ;
б) отсутствие раздела проектной документации «Проект организации строительства» с указанием
нормируемого срока окончания строительства (реконструкции) объекта;
в) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять
рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и
способы ее взимания
Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги
не предусмотрено.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди заявителем при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной
услуги составляет не более 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение
одного рабочего дня с момента поступления заявления в Управление.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов
2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными
материалами, оборудуются информационными стендами.
Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления муниципальной
услуги соответствует оптимальному восприятию этой информации заявителями.
Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помещения оборудуются
пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное
передвижение и разворот инвалидных колясок, столы размещаются в стороне от входа для
беспрепятственного подъезда и разворота колясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика
и тифлосурдопереводчика.
2.12.2. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками
(вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудуются
стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), места для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги оборудуются столами (стойками), стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями, справочно-информационным материалом, образцами
заполнения документов, формами заявлений.
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2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале;
возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» (в части
подачи заявления и документов, получения результата предоставления муниципальной услуги),
на Едином портале (в части подачи заявления, получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, получения результата);
отношение общего числа заявлений о предоставлении муниципальной услуги, зарегистрированных в течение отчетного периода, к количеству признанных обоснованными в этот же период
жалоб от заявителей о нарушении порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
возможность записи на прием для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги в
Управление (при личном посещении либо по телефону);
возможность записи на прием для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги
в ОГКУ «Правительство для граждан» (при личном посещении, по телефону, либо на официальном сайте).
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного органа,
сотрудниками его отраслевого органа при предоставлении муниципальной услуги составляет
не более двух.
Продолжительность взаимодействия - не более 30 минут.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных
услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в
электронной форме
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ «Правительство для граждан»
в части подачи заявления и документов, получения результата предоставления муниципальной
услуги.
Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному принципу.
Предоставление муниципальной услуги в соответствии с постановлением администрации города
Ульяновска от 18.09.2018 №1800 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых органами местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»
посредством комплексного запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осуществляется.
Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме через Единый портал
осуществляется в части приема заявлений, отслеживания хода предоставления муниципальной
услуги, получения информации о результате предоставления муниципальной услуги в личном
кабинете Единого портала, получения результата, оценки качества предоставления муниципальной услуги, полученной в электронной форме.
Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
- организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальной услуги), участие
в предоставлении муниципальной услуги не принимают.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления муниципальной
услуги в уполномоченном органе.
3.1.1.1. В части выдачи разрешения на строительство:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и направление
его на исполнение;
2) рассмотрение заявления, проведение проверки представленных документов, формирование
и направление межведомственных запросов;
3) подготовка, согласование и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
4) уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.1.2. В части внесения изменений в разрешение на строительство:
1) прием и регистрация заявления (уведомления) для предоставления муниципальной услуги
и направление его на исполнение;
2) рассмотрение заявления (уведомления), проведение проверки представленных документов,
формирование и направление межведомственных запросов;
3) подготовка, согласование и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
4) уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа
заявителей к сведениям о муниципальных услугах;
2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, и прием такого запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов Управлением, либо подведомственной уполномоченному органу
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) взаимодействие уполномоченного органа с органами государственной власти, иными органами
местного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении муниципальных
услуг, не осуществляется;
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не
установлено федеральным законом;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, не осуществляются.
3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых ОГКУ «Правительство для граждан»:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса
в органы исполнительной власти, иные органы государственной власти Ульяновской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не осуществляется;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов,
направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальных
услуг уполномоченным органом, а также выдача документов, включая составление на бумажном
носителе и заверение выписок из информационных систем уполномоченного органа;
5) иные процедуры не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых при исправлении
допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах:
1) прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, выдача
исправленного документа.
3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
3.2.1. В части выдачи разрешения на строительство:
3.2.1.1. Прием и регистрация заявления для предоставления муниципальной услуги и направление его на исполнение.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в Управление.
Должностное лицо (сотрудник общего отдела Управления) принимает и регистрирует заявление
в течение одного рабочего дня и передает заявление с пакетом документов на резолюцию
начальнику Управления.
Поступившее заявление и приложенные документы отписываются начальником Управления
начальнику отдела перепланировки, перевода и разрешений на строительство Управления,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Начальник отдела перепланировки, перевода и разрешений на строительство Управления
отписывает заявление с пакетом документов исполнителю - главному специалисту-эксперту,
главному специалисту отдела перепланировки, перевода и разрешений на строительство
Управления (далее - специалист).
Максимальный срок выполнения процедуры составляет один рабочий день с момента поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в Управление.
Результатом выполнения административной процедуры является передача зарегистрированного
заявления с приложенным к нему пакетом документов с визой начальника Управления для работы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - отметка в электронной
таблице.
3.2.1.2. Рассмотрение заявления, проведение проверки представленных документов, формирование и направление межведомственных запросов.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление зарегистрированного заявления с приложенными документами с визой начальника
Управления на исполнение.
Специалист проверяет наличие (комплектность) и правильность оформления документов.
В случае непредставления заявителем в Управление документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1 - 8, 12, 14 и 15 пункта 2.6.1 настоящего
административного регламента, специалист:
1) запрашивает сведения, указанные в подпункте 1 пункта 2.6.1 настоящего административного
регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия посредством
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области
в Росреестре.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 4 и 5 пункта
2.6.1 настоящего административного регламента, запрашиваются уполномоченным органом с
использованием Государственной информационной системы «Единый государственный реестр
заключений».
В случае непредставления заявителем в Управление документа, необходимого для предоставления муниципальной услуги, указанного в подпункте 7 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 настоящего
административного регламента (при проведении государственной экспертизы проектной и
сметной документации и результатов инженерных изысканий), в рамках межведомственного
взаимодействия специалист готовит запрос на бумажном носителе в орган исполнительной
власти Ульяновской области или организацию, проводившую экспертизу проектной документации.
Документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем), указанный в подпункте 12 пункта
2.6.1 настоящего административного регламента, если заявитель не представил указанный
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документ самостоятельно, запрашивается уполномоченным органом в Федеральной службе по
аккредитации «Росакредитация» на сайте www.fsa.gov.ru.
Документ (сведения, содержащиеся в нем), запрашиваемый в рамках межведомственного взаимодействия, предоставляется в срок, установленный частью 7.1 статьи 51 ГрК РФ.
Документы, указанные в подпунктах 3 и 8 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента,
находятся в распоряжении уполномоченного органа;
2) проверяет указанные в заявлении сведения о государственной регистрации юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей посредством запроса данных в рамках межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия, а также подключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области в Федеральной налоговой
службе (далее - ФНС).
Результатом административной процедуры является получение запрашиваемых документов.
Направление раздела проектной документации объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения, в Управление по охране объектов культурного наследия
администрации Губернатора Ульяновской области, в случае, если подано заявление о выдаче
разрешения на строительство объекта капитального строительства, который не является линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется в границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории муниципального образования «город Ульяновск».
Максимальный срок выполнения административной процедуры - не более трех рабочих дней с
момента получения зарегистрированного заявления с приложенным к нему пакетом документов
с визой начальника Управления для работы.
В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального
строительства, который не является линейным объектом и строительство или реконструкция
которого планируется в границах территории исторического поселения федерального или
регионального значения, и к заявлению о выдаче разрешения на строительство не приложено
заключение, указанное в подпункте 2.6.1.1 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента, либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не содержится
указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства, уполномоченный орган направляет
приложенный к нему раздел проектной документации объекта капитального строительства,
содержащий архитектурные решения, в Управление по охране объектов культурного наследия
администрации Губернатора Ульяновской области.
Управление по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области в течение 25 (двадцати пяти) дней со дня поступления от уполномоченного
органа, раздела проектной документации объекта капитального строительства, содержащего
архитектурные решения, рассматривает указанный раздел проектной документации объекта
капитального строительства и направляет в Управление заключение о соответствии или несоответствии указанного раздела проектной документации объекта капитального строительства
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов
капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно
к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.
Результатом выполнения административной процедуры является полученное рамках межведомственного информационного взаимодействия заключение Управления по охране объектов
культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области.
Срок выполнения административной процедуры в указанном случае составляет не более 26
(двадцати шести) дней с момента получения зарегистрированного заявления с приложенным к
нему пакетом документов с визой начальника Управления для работы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - отметка в электронной
таблице.
3.2.1.3. Подготовка, согласование и подписание результата предоставления муниципальной
услуги.
Юридическим фактом начала административной процедуры является отсутствие или наличие
оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, предусмотренных подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента, специалист в
течение трех рабочих дней с момента поступления и регистрации заявления оформляет проект
разрешение на строительство по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 19.02.2015
№117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию».
Результат муниципальной услуги согласовывается в структурных подразделениях администрации
города Ульяновска.
Максимальный срок согласования проекта разрешения на строительство - не более одного
рабочего дня с момента получения запрашиваемых документов в рамках межведомственного
взаимодействия.
В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист в течение трех рабочих дней с момента поступления и регистрации заявления о выдаче
разрешения на строительство готовит проект решения об отказе (с указанием причин отказа).
Результат муниципальной услуги согласовывается с:
начальником отдела перепланировки, перевода и разрешений на строительство Управления;
заместителем начальника Управления.
Максимальный срок согласования проекта решения об отказе - не более одного рабочего дня с
момента получения запрашиваемых документов в рамках межведомственного взаимодействия.
Согласованный проект разрешения на строительство либо проект решения об отказе поступает
начальнику Управления. Начальник Управления подписывает зарегистрированное разрешение
на строительство либо решение об отказе в течение одного рабочего дня. Начальник отдела
перепланировки, перевода и разрешений на строительство Управления передает согласованный
и подписанный начальником Управления документ специалисту.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - не более одного рабочего дня
с момента поступления согласованного проекта разрешения на строительство либо проекта
решения об отказе к начальнику Управления.
Результатом административной процедуры является подписанное начальником Управления
разрешение на строительство либо решение об отказе.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры отметка в электронной
таблице.
3.2.1.4. Уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача
результата предоставления муниципальной услуги.
Юридическим фактом начала процедуры является поступление подписанного разрешения на
строительство либо решение об отказе.
Специалист уведомляет заявителя о готовности результата предоставления муниципальной
услуги способом, указанным в заявлении.
Разрешение на строительство в двух экземплярах выдается заявителю специалистом с одновременной отметкой о его выдаче в разрешении на строительство, которое хранится в Управлении.
Решение об отказе выдается заявителю должностным лицом - специалистом с одновременной
отметкой о его выдаче в копии решения об отказе, которая хранится в Управлении.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день
с момента подписания результата муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является выдача результата муниципальной услуги
заявителю.
Способом фиксации административной процедуры является отметка о выдаче разрешения на
строительство во втором экземпляре, который хранится в Управлении либо в случае отказа в
выдаче разрешения на строительство - отметка о его выдаче во втором экземпляре, который
хранится в Управлении.
3.2.2. В части внесения изменений в разрешение на строительство:
3.2.2.1. Прием и регистрация заявления (уведомления) для предоставления муниципальной
услуги и направление его на исполнение.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление заявления в Управление о предоставлении муниципальной услуги.
Должностным лицом Управления, осуществляющим прием документов от заявителя, является
главный специалист, главный специалист-эксперт общего отдела Управления.
Должностное лицо принимает и регистрирует заявление в автоматизированной информационной системе в течение одного рабочего дня и передает заявление с пакетом документов на
резолюцию начальнику Управления.
Поступившее заявление и приложенные документы отписываются начальником Управления
начальнику отдела перепланировки, перевода и разрешений на строительство Управления,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Начальник отдела перепланировки, перевода и разрешений на строительство Управления
отписывает заявление с пакетом документов исполнителю - главному специалисту, главному
специалисту-эксперту отдела перепланировки, перевода и разрешений на строительство
Управления (далее - специалист).
Максимальный срок выполнения процедуры составляет один рабочий день с момента поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в Управление.
Результатом выполнения административной процедуры является передача зарегистрированного
заявления с приложенным к нему пакетом документов с визой начальника Управления для работы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - отметка в электронной
таблице.
3.2.2.2. Рассмотрение заявления (уведомления), проведение проверки представленных документов, формирование и направление межведомственных запросов.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление зарегистрированного заявления (уведомления) с приложенными документами с визой
начальника уполномоченного органа на исполнение.
Специалист проверяет наличие (комплектность) и правильность оформления документов,
предусмотренных подпунктами 1 - 4 подпункта 2.6.2.1 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего
административного регламента.
Если внесение изменений в разрешение на строительство вносится в случаях, предусмотренных подпунктами 1 - 4 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента,
основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем
документов согласно подпунктам 1 - 4 подпункта 2.6.2.1 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего
административного регламента.
Специалист в день проверки наличия (комплектности) и правильности оформления поступивших
документов формирует и направляет межведомственные запросы в органы государственной
власти, организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Документ (сведения, содержащиеся в нем), указанный в подпункте 1 подпункта 2.6.2.1 подпункта
2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента, запрашивается Управлением посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой
к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской
области в Росреестре.
Документ (сведения, содержащиеся в нем), указанный в подпункте 4 подпункта 2.6.2.1 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента, запрашивается Управлением
посредством межведомственного информационного взаимодействия в Министерстве природы
и цикличной экономики Ульяновской области.
Документы, указанные в подпунктах 2, 3 подпункта 2.6.2.1 подпункта 2.6.2 настоящего административного регламента, находятся в распоряжении уполномоченного органа.
Если внесение изменений в разрешение на строительство вносится в случае, предусмотрен-
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ном подпунктом 2.6.2.2 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента,
информация, полученная в рамках государственного строительного надзора, государственного
земельного надзора или муниципального земельного контроля, о наличии или отсутствии начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в
разрешение на строительство или информация органа государственного строительного надзора о
наличии или отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения
является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 ГрК РФ, запрашивается
Управлением посредством межведомственного информационного взаимодействия в соответствующем органе государственной власти или органе местного самоуправления.
Если внесение изменений в разрешение на строительство вносится в случае, предусмотренном
подпунктом 2.6.2.3 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента, процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с подпунктом 2 подпункта
3.2.1 пункта 3.2 настоящего административного регламента.
По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в настоящем подпункте, предоставляются в срок, установленный частью 7.1 статьи
51 ГрК РФ.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - не более трех рабочих дней с
момента получения зарегистрированного заявления с приложенным к нему пакетом документов
с визой начальника Управления для работы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - отметка в электронной
таблице.
3.2.2.3. Подготовка, согласование и подписание результата предоставления муниципальной
услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление необходимых
документов (сведений) в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Специалист в течение трех рабочих дней проводит проверку наличия оснований для принятия
решения о внесении изменений в разрешение на строительство либо об отказе во внесении
изменений в разрешение на строительство в соответствии с подпунктом 2.8.3 пункта 2.8 настоящего административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа:
1) специалист готовит проект разрешения на строительство по форме, утвержденной Приказом
Минстроя России от 19.02.2015 №117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство
и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
Результат муниципальной услуги согласовывается в структурных подразделениях администрации
города Ульяновска.
Максимальный срок согласования проекта разрешения на строительство - не более одного
рабочего дня с момента получения запрашиваемых документов в рамках межведомственного
взаимодействия;
2) специалист готовит проект разрешения на строительство по форме, утвержденной Приказом
Минстроя России от 19.02.2015 №117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство
и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», если внесение изменений в разрешение
на строительство вносится в случаях, предусмотренных подпунктом 1 подпункта 2.6.2 пункта
2.6 и подпунктом 2.6.2.3 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента.
Результат муниципальной услуги согласовывается в структурных подразделениях администрации
города Ульяновска.
Максимальный срок согласования проекта разрешения на строительство - не более одного
рабочего дня с момента получения запрашиваемых документов в рамках межведомственного
взаимодействия;
3) специалист готовит проект распоряжения Управления о внесении изменений в разрешение
на строительство, если внесение изменений в разрешение на строительство вносится в случае,
предусмотренном подпунктами 2-4 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного
регламента.
Результат муниципальной услуги согласовывается с:
начальником отдела перепланировки, перевода и разрешений на строительство Управления;
начальником Правового отдела;
заместителем начальника Управления.
Максимальный срок согласования проекта распоряжения Управления о внесении изменений в
разрешение на строительство- не более одного рабочего дня с момента получения запрашиваемых документов в рамках межведомственного взаимодействия;
4) специалист проставляет в проекте разрешения на строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства дату, до которой продлевается разрешение, если внесение изменений в разрешение на строительство вносится в случае, предусмотренном подпунктом 2.6.2.2
подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента.
Результат муниципальной услуги согласовывается в структурных подразделениях администрации
города Ульяновска.
Максимальный срок согласования проекта разрешения на строительство - не более одного
рабочего дня с момента получения запрашиваемых документов в рамках межведомственного
взаимодействия.
В случае выявления оснований для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство, специалист в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления готовит проект
документа об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство (с указанием причин
отказа в соответствии с подпунктом 2.8.3 пункта 2.8 настоящего административного регламента).
Результат муниципальной услуги согласовывается с:
начальником отдела перепланировки, перевода и разрешений на строительство Управления;
заместителем начальника Управления.
Максимальный срок согласования проекта документа об отказе - не более одного рабочего дня с
момента получения запрашиваемых документов в рамках межведомственного взаимодействия.
Согласованный проект разрешения на строительство, проект распоряжения Управления о
внесении изменений в разрешение на строительство либо проект решения об отказе поступает
начальнику Управления. Начальник Управления подписывает зарегистрированное разрешение
на строительство либо решение об отказе в течение одного рабочего дня. Начальник отдела
перепланировки, перевода и разрешений на строительство Управления передает согласованный
и подписанный начальником Управления документ специалисту.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день
с момента поступления согласованного проекта разрешения на строительство либо проекта
решения об отказе к начальнику Управления.
Результатом административной процедуры является подписанный начальником Управления
результат предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - отметка в электронной
таблице.
3.2.2.4. Уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача
результата предоставления муниципальной услуги.
Юридическим фактом начала процедуры является согласованный и подписанный результат
предоставления муниципальной услуги.
Специалист уведомляет заявителя о подготовленном результате предоставления услуги с
использованием телефонной связи.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
Разрешение на строительство выдается заявителю должностным лицом - специалистом с
одновременной отметкой о его выдаче во втором экземпляре разрешения на строительство,
который хранится в Управлении.
Распоряжение о внесении изменений в разрешение на строительство выдается заявителю
должностным лицом - специалистом с одновременной отметкой о его выдаче во втором экземпляре распоряжения о внесении изменений в разрешение на строительство, который хранится
в Управлении.
Решение об отказе выдается заявителю должностным лицом - специалистом с одновременной
отметкой о его выдаче в копии документа об отказе, которая хранится в Управлении.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день
с момента подписания результата муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является выдача результата муниципальной услуги
заявителю.
Способом фиксации административной процедуры является отметка о выдаче разрешения на
строительство во втором экземпляре, который хранится в Управлении либо отметка о выдаче
распоряжения Управления о внесении изменений в разрешение на строительство во втором
экземпляре, который хранится в Управлении либо в случае отказа во внесение изменений в
разрешение на строительство - отметка о его выдаче во втором экземпляре, который хранится
в Управлении.
3.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, административных процедур в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение
доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах: осуществляется в соответствии с
подпунктом 1.3.1 пункта 1.3.
3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием такого запроса о предоставлении
муниципальной услуги и документов органом исполнительной власти, либо подведомственной
муниципальному органу организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в
том числе Единого портала.
Заявитель может подать заявление, подписанное простой электронной подписью, в форме
электронного документа через Единый портал.
При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме,
подписанного простой электронной подписью, через Единый портал, заявитель, не позднее одного
рабочего дня обязан представить документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента (за исключением документов, находящихся в распоряжении органов местного
самоуправления, органа исполнительной власти, либо подведомственной уполномоченному
органу организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги), в Управление.
Представление документов на бумажном носителе не требуется в случае, если документы,
указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, находятся в распоряжении
органов местного самоуправления, органа исполнительной власти, либо подведомственной
уполномоченному органу организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
предоставлены в электронной форме в момент подачи заявления.
Документы, направляемые в электронной форме, должны соответствовать следующим требованиям:
1) документы направляются в виде отдельных файлов в формате doc, docx, odt, pdf, tiff, jpeg
(jpg), xls, xlsx;
2) количество файлов должно соответствовать количеству документов, а наименование файла
должно позволять идентифицировать документ;
3) качество представляемых в электронной форме документов должно позволять в полном
объеме прочитать текст документа, распознать реквизиты документа должна быть обеспечена
сохранность всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица,
печати, углового штампа бланка;
4) документы в электронной форме, прикладываемые к заявлению, подписаны с использованием
электронной подписи (усиленной квалифицированной электронной подписи) лицами, обладающи-

ми полномочиями на их подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить путем отслеживания статуса заявления через Единый портал в личном кабинете
заявителя.
3.3.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не
установлено федеральным законом.
Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги через Единый портал
(если данный способ выбран при подаче заявления). Результат предоставления муниципальной
услуги подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью начальника Управления и направляется в формате pdf, jpg, tiff в личный кабинет заявителя на Едином портале,
одновременно с уведомлением о результате предоставления муниципальной услуги.
Если в качестве способа получения результата было выбрано получение в уполномоченном органе, то в личный кабинет заявителя на Едином портале направляется уведомление о результате
предоставления муниципальной услуги.
3.4. Порядок выполнения административных процедур ОГКУ «Правительство для граждан»
3.4.1. Информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.
Информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется
путем:
размещения материалов на информационных стендах или иных источниках информирования,
содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, оборудованных в секторе информирования и ожидания или в секторе приема
заявителей в помещениях ОГКУ «Правительство для граждан»;
личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может получить лично или по справочному
телефону ОГКУ «Правительство для граждан» (8422) 37-31-31.
Консультирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при личном обращении заявителя либо по справочному
телефону согласно графику работы ОГКУ «Правительство для граждан».
3.4.2.
Прием запросов заявителя о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и
документов в ОГКУ «Правительство для граждан».
Заявителю, подавшему заявление (уведомление), выдается расписка (опись) в получении заявления и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получения.
ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает передачу заявлений (уведомлений) на бумажном носителе с приложением всех принятых документов по реестру в уполномоченный орган в
срок не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов в ОГКУ «Правительство
для граждан» от заявителя.
Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию заявления (уведомления), принятого от ОГКУ
«Правительство для граждан», в день поступления.
Днем приема представленных заявителем заявления (уведомления) и необходимых документов является день получения таких заявлений (уведомлений) и документов уполномоченным
органом от ОГКУ «Правительство для граждан». Основанием для начала административной
процедуры является поступление заявления (уведомления) и документов в ОГКУ «Правительство для граждан».
3.4.3 Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов,
направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальных
услуг Управлением, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и
заверение выписок из информационных систем органов исполнительной власти.
Основанием для начала административной процедуры является полученный от Управления
результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе.
Управление обеспечивает передачу результата предоставления муниципальной услуги по
реестрам в ОГКУ «Правительство для граждан» не позднее 1 одного рабочего дня до окончания срока предоставления муниципальной услуги, установленного пунктом 2.4 настоящего
административного регламента.
При личном обращении заявителя (представителя заявителя) специалист ОГКУ «Правительство для граждан», ответственный за выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по
результатам предоставления муниципальной услуги при предъявлении заявителем документа,
удостоверяющего личность, а в случае обращения представителя заявителя, также документа,
подтверждающего его полномочия, с проставлением подписи в расписке (описи).
ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение полученных от Управления документов, предназначенных для выдачи заявителю (представителю заявителя), в течение 30
календарных дней со дня получения таких документов.
В случае, если заявитель не получил результат муниципальной услуги по истечении тридцатидневного срока, ОГКУ «Правительство для граждан» передает по реестру невостребованные
документы в уполномоченный орган.
3.4.4. Иные процедуры отсутствуют.
3.4.5. Иные действия.
Представление интересов Управления при взаимодействии с заявителями и предоставление
интересов заявителя при взаимодействии с уполномоченным органом.
3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.5.1. Прием и регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном в результате
предоставления муниципальной услуги документе (далее - опечатки и (или) ошибки), заявитель
вправе обратиться в Управление с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или)
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах (далее заявление).
Основанием для начала административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок,
является поступление в Управление заявления.
При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заявитель представляет:
заявление;
документы, имеющие юридическую силу и содержащие правильные данные;
выданный Управлением документ, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки.
Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, указание способа
информирования о готовности результата, способ получения результата (лично, почтовой связью).
Заявление и документ, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:
лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками,
специалистом делаются копии этих документов);
через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками
и (или) ошибками).
Прием и регистрация заявления осуществляется в соответствии с подпунктом 1 подпункта 3.2.1
пункта 3.2 настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача нового исправленного документа.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление
и представленные документы.
Заявление с визой начальника Управления передается на исполнение специалисту.
Специалист рассматривает заявление и прилагаемые документы и приступает к исправлению
опечаток и (или) ошибок, подготовке нового исправленного документа.
При исправлении опечаток и (или) ошибок не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были
представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Оформление нового исправленного документа осуществляется в порядке, установленном в
подпункте 3 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более трех рабочих
дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является новый исправленный документ.
Выдача заявителю нового исправленного документа осуществляется в течение одного рабочего
дня.
Способом фиксации результата процедуры является выдача нового исправленного документа,
оформленного в виде разрешения на строительство, подписанного начальником Управления.
Способом фиксации результата процедуры является соответствующая запись в журнале
регистрации.
Один экземпляр оригинала разрешения, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки, после выдачи заявителю (его уполномоченному представителю) нового разрешения остается у заявителя.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами, муниципальными служащими положений административного регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом, предоставляющим
муниципальную услугу, положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется руководителем уполномоченного органа.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностным лицом
положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, уполномоченным органом
проводятся проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги структурным
подразделением уполномоченного органа.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании постановления администрации города Ульяновска.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся на основании планов работы структурного подразделения
уполномоченного органа по мере возникновения необходимости.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае жалоб на действия (бездействие) должностного лица отраслевого органа,

официально
ответственного за предоставление муниципальной услуги.
4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Должностное лицо несет персональную ответственность за нарушение порядка предоставления муниципальной услуги в соответствии со статьей 25 Кодекса Ульяновской области
об административных правонарушениях.
4.3.2. Должностное лицо несет персональную ответственность за предоставление муниципальной
услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.
4.3.3. Персональная ответственность должностного лица определяется в его служебном контракте
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать
требованиям непрерывности и действенности (эффективности). Руководителем уполномоченного
органа осуществляется анализ результатов проведенных проверок предоставления муниципальной услуги, на основании которого должны приниматься необходимые меры по устранению
недостатков в организации предоставления муниципальной услуги.
4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объединений,
организаций) осуществляется в порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по
предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Управления, его
должностных лиц либо муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги,
а также ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан»
(далее - жалоба).
5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решения и действия (бездействия) ОГКУ
«Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан» в данном случае
не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном
объеме не предоставляется;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами уполномоченного органа для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ульяновской
области, муниципальными правовыми актами уполномоченного органа.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решения и действия (бездействия) ОГКУ
«Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан» в данном случае
не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном
объеме не предоставляется;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами уполномоченного органа;
7) отказ Управления, должностного лица Управления, в исправлении допущенных ими опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами уполномоченного органа.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решения и действия (бездействия) ОГКУ
«Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан» в данном случае
не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном
объеме не предоставляется;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных
в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Управления, муниципального служащего, работника
ОГКУ «Правительство для граждан» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решения и действия (бездействия) ОГКУ
«Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан» в данном случае
не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном
объеме не предоставляется.
5.3. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном порядке
Заявители могут обратиться с жалобой в Управление, ОГКУ «Правительство для граждан».
Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) муниципальных служащих Управления
рассматриваются начальником Управления.
Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Руководителя уполномоченного органа
рассматриваются Руководителем уполномоченного органа.
Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) работника ОГКУ «Правительство для
граждан» рассматриваются руководителем ОГКУ «Правительство для граждан».
Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) руководителя ОГКУ «Правительство для
граждан» рассматриваются Правительством Ульяновской области.
Заявители могут обратиться с жалобой в Управление Федеральной антимонопольной службы
по Ульяновской области (далее - УФАС).
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба на решение и действие (бездействие) Управления может быть направлена посредством почтовой связи, через ОГКУ «Правительство для граждан», в электронной форме с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта уполномоченного органа, Единого портала, федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных
услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными
лицами, государственными и муниципальными служащими, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) ОГКУ «Правительство для граждан», работника
ОГКУ «Правительство для граждан» может быть направлена по почте, в электронной форме
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта ОГКУ «Правительство для граждан», Единого портала, федеральной государственной
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба подается в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство для граждан» в письменной
форме на бумажном носителе или в электронной форме.
ОГКУ «Правительство для граждан» передает принятую им жалобу от заявителя на решения
и действия (бездействие) Управления в уполномоченный орган для принятия им решения об
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в срок не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления, должностного лица уполномоченного органа, либо муниципального
служащего, ОГКУ «Правительство для граждан», его руководителя и (или) работника, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностного
лица уполномоченного органа, либо муниципального служащего, ОГКУ «Правительство для
граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан»;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Управления, должностного лица Управления, либо муниципального служащего, ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан». Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы УФАС определен статьей 18.1 Федерального закона от
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство для граждан», подлежит
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство для граждан», подлежит
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Управления, ОГКУ «Правительство для граждан» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

официально
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5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным органом, ОГКУ «Правительство для
граждан» принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ульяновской области, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация
о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, ОГКУ «Правительство для граждан»
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, или решение
не было принято, то такое решение обжалуется в судебном порядке.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы
Заявитель вправе запросить в уполномоченном органе, ОГКУ «Правительство для граждан»
информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить при личном обращении
или по телефону в уполномоченном органе,
ОГКУ «Правительство для граждан», а также посредством использования информации, размещенной на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале.
Информирование заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы УФАС размещено на
официальном сайте УФАС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
ulyanovsk.fas.gov.ru).
Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.10 настоящего административного регламента, размещена на официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале.

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги
в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном
режиме в целях предоставления муниципальной услуги.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора. В
случае моего отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах
2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных».
Согласие действует _______________________________________________________
(срок действия)
«___» __________ 20__ г. ____________ (___________________)
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 2
к административному регламенту
Начальнику Управления
архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска
________________________________
________________________________
________________________________
_______________________________
(ФИО (последнее при наличии)
(физического лица, индивидуального
предпринимателя либо наименование
юридического лица)
________________________________
_______________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или
индивидуального предпринимателя
либо ИНН, банковские реквизиты
юридического лица)
________________________________
________________________________
________________________________
(почтовый адрес, юридический адрес)
_____________________________
(контактный телефон)

Приложение 1
к административному регламенту
Начальнику Управления
архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска
________________________________
________________________________
________________________________
_______________________________
(ФИО (последнее при наличии)
(физического лица, индивидуального
предпринимателя либо наименование
юридического лица)
________________________________
________________________________
________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или
индивидуального предпринимателя
либо ИНН, банковские реквизиты
юридического лица)
________________________________
________________________________
(почтовый адрес, юридический адрес)
_____________________________
(контактный телефон)
Заявление
Прошу Вас выдать (продлить) разрешение на строительство, реконструкцию
(ненужное зачеркнуть)
(ненужное зачеркнуть)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(наименование объекта)
расположенного на земельном участке (участках) с кадастровым номером (кадастровыми
номерами) ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
по адресу _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
сроком на _____________.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _______________________________________________________;
2. ________________________________________________________;
3. ________________________________________________________.
Способ уведомления о готовности результата предоставления муниципальной услуги
почтовым отправлением, по телефону (ненужное зачеркнуть)
Место получения муниципальной услуги:

□ Наименование уполномоченного органа
□ ОГКУ «Правительство для граждан» (в случае подачи заявления через ОГКУ «Правительство

для граждан»)

В соответствии с требованиями части 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», части 4
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
Я, _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(ФИО (последнее - при наличии))
подтверждаю свое согласие администрации муниципального образования «город Ульяновск»
либо ОГКУ «Правительство для граждан» (далее - Оператор) на обработку моих персональных
данных в целях получения муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства».
К персональным данным, на обработку которых дается мое согласие, относятся:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан);
дата и место рождения;
адрес места регистрации или места жительства;
сведения, содержащие информацию о номере домашнего телефона, мобильного телефона,
личной электронной почте.
Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу для получения документов и информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги),

№
ЛОТА

Регистрационный
Порядковый
номер
№ маршрута
маршрута
регулярных
регулярных
перевозок
перевозок
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Наименование
маршрута
регулярных
перевозок
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К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _______________________________________________________;
2. ________________________________________________________;
3. ________________________________________________________.
Способ уведомления о готовности результата предоставления муниципальной услуги
почтовым отправлением, по телефону (ненужное зачеркнуть)
Место получения муниципальной услуги:

□ Наименование уполномоченного органа
□ ОГКУ «Правительство для граждан» (в случае подачи заявления через ОГКУ «Правительство

для граждан»)

В соответствии с требованиями части 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», части 4 статьи 9
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
Я, ____________________________________________________________________________,
(ФИО (последнее - при наличии))
подтверждаю свое согласие (администрации муниципального образования «город Ульяновск»
либо ОГКУ «Правительство для граждан» (далее - Оператор) на обработку моих персональных
данных в целях получения муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства».
К персональным данным, на обработку которых дается мое согласие, относятся:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан);
дата и место рождения;
адрес места регистрации или места жительства;
сведения, содержащие информацию о номере домашнего телефона, мобильного телефона,
личной электронной почте.
Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу для получения документов и информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги
в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном
режиме в целях предоставления муниципальной услуги.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора. В
случае моего отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах
2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных».
Согласие действует _________________________________________________
(срок действия)
«___» __________ 20__ г. ____________ (___________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение 3
к административному регламенту
Ульяновская область
Администрация города Ульяновска
Управление
архитектуры и градостроительства
(УАиГ)
Гончарова ул., д.38/8, Ульяновск, 432017
Тел./факс (8422) 27-26-06, 27-29-11
E-mail: uaig_ul@mail.ru
ОКПО 00495823, ОГРН 1167325054929
ИНН/КПП 7325143572/732501001
________________№_______________

_______________________________
_______________________________
(ФИО (последнее при наличии) (физического
лица, индивидуального предпринимателя
или руководителя юридического лица)
_______________________________
_______________________________
(почтовый адрес, юридический адрес)

Отказ
в выдаче разрешения на строительство (реконструкцию)
На Ваше заявление о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) ______________
_______________________________________________________________________________
(наименование объекта)

Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок

ПН***

д. Кувшиновка - с. Луговое - п. Пригородный ( ул. Фасадная ) - ул. Студенческая - УКСМ - ул. Горина - ул. Отрадная - ул.
Камышинская - ТЦ. «Дарс» - Аптека - ул. Кузоватовская - ул. Промышленная - ТЦ. «Вертикаль» - ул. Богдана Хмельницкого
- ул. Доватора - Путепровод - Школа - Площадь Горького- ул. Автозаводская - ул. Полбина - Автозавод - ул. Терешковой - Автовокзал - ул. Пушкарева - ТЦ. «Аквамолл» - УлГУ - ул. 12 Сентября - Сбербанк - Стадион «Спартак» - дом Техники - Дворец
Пионеров - Театр кукол - гостиница «Волга» - Детский мир - ул. Бебеля - ЦУМ - Дом Быта - Центробанк.

ОН***

Центробанк - Дом Быта - ул. Бебеля - Детский мир - гостиница «Волга» - Театр кукол - Дворец Пионеров - дом Техники - стадион «Спартак» - Сбербанк - ул. 12 Сентября - УлГУ - ТЦ. Аквамолл - ул. Пушкарева - Автовокзал - ул. Терешковой - Автозавод
- ул. Полбина - ул. Автозаводская - Площадь Горького - Школа - Путепровод - ул. Доватора - ул. Богдана Хмельницкого - ТЦ.
«Вертикаль» - ул. Промышленная - ул. Кузоватовская - Аптека - ТЦ. «Дарс» - ул. Камышинская - ул. Отрадная - ул. Горина УКСМ - ул. Студенческая - п. Пригородный (ул. Фасадная) - с. Луговое - д. Кувшиновка..

ПН***

с. Луговое - Пригородный (ул. Фасадная) - ул. Студенческая - УКСМ - ул. Горина - ул. Отрадная - ул. Камышинская - ТЦ.
«Дарс» - Аптека - ул. Кузоватовская - ул. Промышленная - ТЦ «Вертикаль» - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Доватора Путепровод - Школа - Площадь Горького - ул. Автозаводская - ул. Полбина - Автозавод - ул. Терешковой - Автовокзал - ул.
Пушкарева - ТЦ «Аквомолл» - УлГУ - ул. 12 Сентября - Сбербанк - Стадион «Спартак» - дом Техники - Дворец Пионеров
- Театр кукол - гостиница «Волга» - Детский мир - ул. Бебеля - ЦУМ - Дом быта - Центробанк.

ОН***

Ценробанк - Дом быта - ЦУМ - ул. Бебеля - Детский мир - гостиница «Волга» - Театр кукол - Дворец Пионеров - дом Техники
- Стадион «Спартак» - Сбербанк - ул. 12 Сентября - УлГУ - ТЦ Аквамолл - ул. Пушкарева - Автовокзал - ул. Терешковой Автозавод- ул. Полбина - ул. Автозаводская - Площадь Горького - Школа - Путепровод - ул. Доватора - ул. Богдана Хмельницкого - ТЦ»Вертикаль» - ул. Промышленная - ул. Кузоватовская - Аптека - ТЦ «Дарс» - ул. Камышинская - ул. Отрадная - ул.
Горина - УКСМ - ул. Студенческая - п. Пригородный (ул. Фасадная) - с. Луговое.

«д. Кувшиновка Центробанк»

1
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Заявление
Прошу Вас внести изменение в разрешение на строительство, реконструкцию
________________________________________________________________________________
(ненужное зачеркнуть)
№ (указать реквизиты разрешения, а также в части чего вносятся изменения)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

«с.Луговое-Центробанк»

5

на земельном участке с кадастровым номером _____________________________________ по
адресу _________________________________________________________________ сообщаю
следующее.
В соответствии с частью 13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска отказывает
Вам в выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) объекта по вышеуказанному адресу
по следующим основаниям:
1.
2.
3.
Начальник Управления _____________________
_____________________
(подпись)
(ФИО)
Приложение 4
к административному регламенту
Ульяновская область
Администрация города Ульяновска
Управление
архитектуры и градостроительства
(УАиГ)
Гончарова ул., д.38/8, Ульяновск, 432017
Тел./факс (8422) 27-26-06, 27-29-11
E-mail: uaig_ul@mail.ru
ОКПО 00495823, ОГРН 1167325054929
ИНН/КПП 7325143572/732501001

_______________________________
_______________________________
(ФИО (последнее при наличии) (физического лица, индивидуального предпринимателя или руководителя юридического
лица)
_______________________________
_______________________________
(почтовый адрес, юридический адрес)

________________№_______________

Отказ
в продлении срока действия разрешения на строительство (реконструкцию)
На Ваше заявление о продлении срока действия разрешения на строительство (реконструкцию)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование объекта)
на земельном участке с кадастровым номером ___________________________________
_ по адресу ___________________________________________________________________
сообщаю следующее.
В соответствии с частью 21.15 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска отказывает
Вам в выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) объекта по вышеуказанному адресу
по следующим основаниям:
1.
2.
3.
Начальник Управления _____________________
(подпись)

_____________________
(ФИО)
Приложение 5
к административному регламенту

Ульяновская область
Администрация города Ульяновска
Управление
архитектуры и градостроительства
(УАиГ)
Гончарова ул., д.38/8, Ульяновск, 432017
Тел./факс (8422) 27-26-06, 27-29-11
E-mail: uaig_ul@mail.ru
ОКПО 00495823, ОГРН 1167325054929
ИНН/КПП 7325143572/732501001

_______________________________
_______________________________
(ФИО (последнее при наличии) (физического лица, индивидуального предпринимателя или руководителя юридического
лица)
_______________________________
_______________________________
(почтовый адрес, юридический адрес)

________________№_______________

Отказ
во внесении изменений в разрешение на строительство (реконструкцию)
На Ваше заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (реконструкцию)
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование объекта)
на земельном участке с кадастровым номером ____________________________________
_ по адресу ___________________________________________________________________
сообщаю следующее.
В соответствии с частью 21.15 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска отказывает
Вам в выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) объекта по вышеуказанному адресу
по следующим основаниям:
1.
2.
3.
Начальник Управления _____________________
(подпись)

_____________________
(ФИО)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным
транспортом на территории
муниципального образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам
13.08.2020 года в 09 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, дом 81, 1-ый этаж, кабинет №16 проводится открытый конкурс на право осуществления перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального
образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам.
Форма конкурса: Открытый конкурс.
Организатор конкурса:
Администрация города Ульяновска в лице
Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Ленина, д.81.
Почтовый адрес:432063, г. Ульяновск, ул. Ленина, дом 81.
Контактный телефон: 27-07-57, 27-07-45, 27-07-38.
Адрес электронной почты: komitet73dor@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица: Художидков Валерий Александрович
Предмет конкурса: право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по
одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным
транспортом на территории муниципального образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам (далее - свидетельство) и карт маршрутов регулярных перевозок (далее - карта
маршрута).
Место осуществления перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом: муниципальное образование «город Ульяновск».
Условия осуществления перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам
регулярных перевозок автомобильным транспортом определены действующим федеральным
законодательством, настоящей конкурсной документацией и Положением об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом общего пользования по нерегулируемым тарифам на территории
муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным постановлением администрации
города Ульяновска от 17.05.2016 №1597.
Нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок проведения конкурса: Федеральный
закон от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положение об открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального
образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам, утвержденное постановлением
администрации города Ульяновска от 30.11.2016 №3220 (с изменениями).

ПротяженНаименования улиц, автомобильных дорог,
ность маршрупо которым предполагается движение
Сезонность
та регулярных
транспортных средств между остановочными
маршрута
перевозок
пунктами по маршруту регулярных перевозок
(км.)

Порядок
посадки и
высадки
пассажиров

Режим работы
Экологичемаршрута по
ские харакпериодам
теристики
транспортных начало/окончание
средств
ОБК
всесезонный

Вид транспортных средств
и класс транспортных средств*
ОМК

МК

СК

БК

а/д до д.Кувшиновка - ул. Пригородная
(с. Луговое) - ул. Фасадная (п.Пригородный)
- ул.Хваткова - ул. Рябикова ул. Автозаводская - Московское шоссе ул. Минаева - ул. Гончарова.

50.4

Всесезонный

На ОП**

-

-

2

-

-

Любой

по согласованному
расписанию

ул. Школьная - (с.Луговое)- ул. Пригородная
( п. Пригородный ) - ул. Фасадная ул. Хваткова - ул. Рябикова ул. Автозаводская - Московское Шоссе ул. Минаева - ул. Гончарова.

39.4

Всесезонный

На ОП**

-

-

4

-

-

Любой

по согласованному
расписанию

6

официально
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* ОМК - особо малый класс транспортных средств - длина до 5 метров включительно,
МК - малый класс транспортных средств - длина от более чем 5 метров до 7,5 метра включительно,
СК - средний класс транспортных средств - длина от более чем 7,5 метра до 10 метров включительно,
БК - большой класс транспортных средств - длина от более чем 10 метров до 16 метров
включительно,
ОБК - особо большой класс транспортных средств - длина более чем 16 метров.
** ОП - остановочный пункт;
*** ПН - прямое направление, ОН - обратное направление
Конкурсная документация предоставляется бесплатно с 14.07.2020 по 12.08.2020 по адресу: г.
Ульяновск, ул. Ленина, дом 81, кабинет 16, с понедельника по пятницу с 08-00 до 12-00 и с 13-00
до 17-00 по письменному запросу в адрес организатора конкурса, при предоставлении электронного носителя. В электронном виде конкурсная документация представлена на официальном
сайте администрации города Ульяновска - www.ulmeria.ru. На бумажном носителе конкурсная
документация не предоставляется.
Заявки на участие в конкурсе принимаются и регистрируются Организатором конкурса с
14.07.2020 по 12.08.2020, с понедельника по пятницу с 08-00 до 12-00 час. и с 13-00 до 17-00
час. до 16 час. 30 мин., по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, дом 81, кабинет 16.
Вскрытие конвертов с заявками проводится по лотам, согласно графика вскрытия конвертов с
заявками, по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, дом 81, кабинет 16.
График вскрытия конвертов с заявками и конкурсной документацией
№ п/п

Номер маршрута

Наименование маршрута

Время вскрытия

1

2

3

4

13.08.2020
1

87

«д. Кувшиновка - Центробанк»

88

«с. Луговое - Центробанк»

09-10

Открытое заседание первого этапа работы конкурсной комиссии, рассмотрение заявок на
участие в конкурсе состоится 13.08.2020 в 08 часов в 15 минут по адресу: г. Ульяновск, ул.
Ленина, дом 81, кабинет 16.
Подведение итогов конкурса состоится 20.08.2020 по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, дом
81, кабинет 16.
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
дорожного хозяйства и транспорта
администрации города Ульяновска
______________В.А. Художидков
«___»_____________2020 г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
к открытому конкурсу на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального
образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам
г. Ульяновск
2020 год
1. Общие положения
1.1. Понятия, используемые в настоящей конкурсной документации применяются в значениях,
указанных в Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования
по нерегулируемым тарифам на территории муниципального образования «город Ульяновск»,
утвержденном постановлением администрации города Ульяновска от 17.05.2016 №1597 (с
изменениями) (далее - Положение об организации регулярных перевозок), в Положение об открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок на территории муниципального образования «город Ульяновск» по нерегулируемым
тарифам, утвержденном постановлением администрации города Ульяновска от 30.11.2016 №3220
(с изменениями) (далее - Положение об открытом конкурсе) и в Федеральном законе Российской
Федерации от 13.07.2015 №220-ФЗ (с изменениями) «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №220-ФЗ).
1.2. Конкурс на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования «город
Ульяновск» по нерегулируемым тарифам (далее - конкурс) является открытым. Извещение
о проведении конкурса и настоящая конкурсная документация публикуется в официальном
печатном издании - газете «Ульяновск сегодня» (далее - официальное издание) и размещает на
официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» - www.ulmeria.ru (далее - официальный сайт).
1.3. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом №220-ФЗ, Положением об
открытом конкурсе, настоящей Конкурсной документацией.
1.4. Затраты и расходы на проведение конкурса несет администрация города Ульяновска в
лице Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска (далее
- организатор конкурса).
2. Предмет и цель Конкурса
2.1. Предметом конкурса является право на получение свидетельства об осуществлении
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок
автомобильным транспортом на территории муниципального образования «город Ульяновск»
по нерегулируемым тарифам (далее - свидетельство) и карт маршрутов регулярных перевозок
(далее - карта маршрута).
2.2 Целью организации конкурса является формирование эффективной и устойчивой системы
организации безопасного транспортного обслуживания жителей муниципального образования
«город Ульяновск», а также своевременного и полного удовлетворения потребностей населения
в транспортных услугах.
3. Основные характеристики и сведения о муниципальном маршруте регулярных перевозок
3.1. Основные характеристики и сведения о муниципальных маршрутах проводимого конкурса
изложены в приложении №1 к настоящей конкурсной документации.
4. Требования к участникам конкурса
4.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели
и уполномоченные участники договора простого товарищества (далее - претендент, участник
конкурса), соответствующие требованиям статьи 23 Федерального закона №220-ФЗ.
5. Требования к характеристикам транспортных средств, используемых для оказания транспортных услуг, их безопасности
5.1. Транспортные средства должны быть:
- сертифицированы на территории Российской Федерации;
- зарегистрированы в органах УГИБДД УМВД России;
- прошедшими в установленном порядке государственный технический осмотр и имеющими
действующие полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО);
- оборудованы и оформлены (внутреннее и внешнее) в соответствии с Уставом автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта, утвержденным Федеральным
законом от 08.11.2007 №259-ФЗ и Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 №112;
- оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
5.2. Количество и класс транспортных средств, предлагаемых претендентом для осуществления
перевозок по муниципальному (-ым) маршруту (-ам) регулярных перевозок должно соответствовать требованиям установленным извещением о проведении конкурса и настоящей конкурсной
документацией.
5.3. Транспортные средства, предлагаемые претендентом для осуществления перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок:
1) не должны использоваться для осуществления перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок по другим муниципальным маршрутам;
2) не должны быть заявлены в качестве транспортных средств, при подаче заявок на участие в
конкурсе по другим муниципальным маршрутам проводимого конкурса.
6. Порядок подачи заявки
6.1. Заявка на участие в конкурсе выражает намерение претендента принять участие в конкурсе на
условиях, указанных в извещении о проведении конкурса и настоящей конкурсной документации.
6.2. Претендент подает заявку в отношении отдельного лота, в письменной форме в запечатанном
конверте. На конверте, содержащем заявку, указываются наименование конкурса, номер лота, в
отношении которого подается заявка, фирменное наименование и почтовый адрес претендента
(для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства претендента
(для индивидуального предпринимателя). Оборотная сторона конверта, содержащего заявку
запечатывается и заверяется подписью и печатью (при наличии) претендента.
В случае подачи одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при
условии, что поданная ранее заявка этим претендентом не отозвана, все его заявки, поданные
в отношении данного лота, не рассматриваются.
6.3. Претендент имеет право отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента
вскрытия конвертов.
Отзыв заявки подается организатору конкурса в виде письменного заявления, в котором указываются наименование претендента (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для
индивидуальных предпринимателей) и наименование конкурса, предмета конкурса. Заявки,
отозванные в соответствии с настоящим пунктом, считаются неподанными.
6.4. Заявка на участие в конкурсе предоставляется претендентом организатору конкурса лично,
на бумажном носителе и в электронном виде, на электронном носителе (CD, DVD, флеш-карта - вкладывается в конверт в заявкой). Отправка заявки на участие в конкурсе почтовыми
службами не допускается.
6.5. Претендент, подавший заявку, вправе:
а) изменить такую заявку в любое время до даты и времени окончания срока подачи заявок
включительно. Изменения заявки вносятся в порядке, установленном для подачи и оформления заявок конкурсной документацией. После окончания срока подачи заявок не допускается
внесение изменений в заявки;
б) отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов. Отзыв заявки подается
организатору конкурса в виде письменного заявления, в котором указываются наименование
претендента (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для индивидуальных предпринимателей) и наименование конкурса, предмета конкурса.
6.6. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в «Журнале регистрации поступления заявок», который ведется организатором конкурса.
6.7. После процедуры подведения итогов конкурса все поступившие заявки, включая ответы
участников конкурса на запросы конкурсной комиссии, становятся собственностью организатора
конкурса и возврату участнику конкурса не подлежат.
7. Инструкция по заполнению заявки и требования к оформлению прилагаемых к ней документов
7.1. Заявка оформляется согласно приложению №3 к настоящей конкурсной документации, и в
обязательном порядке должна содержать приложения к конкурсной заявке (формы №№ «а», 1,
2, 3). Заявка, подготовленная участником конкурса и прилагаемая к ней документация, должна
быть изложена на русском языке.

7.2. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки,
дополнения и исправления не допускаются. Оформление документов с нарушениями требований настоящей конкурсной документации является основанием для отказа в допуске к
участию в конкурсе.
7.3. Претендент подает заявку в отношении отдельного лота.
В случае подачи одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при
условии, что поданная ранее заявка этим претендентом не отозвана, все его заявки, поданные
в отношении данного лота, не рассматриваются.
7.4. Документы в составе заявки на участие в конкурсе должны находиться в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящей конкурсной документации.
7.5. Документы, прилагаемые к заявке, предоставляются в установленных документацией случаях - в оформленных надлежащим образом копиях. Копия документа считается надлежаще
оформленной, в случае если она заверена на каждом листе подписью руководителя претендента
и скреплена печатью участника конкурса. Использование факсимиле недопустимо. Документ
заявки на участие в конкурса, предоставленный с нарушением данных требований, не будет
иметь юридической силы и будет считаться не представленным. Все листы заявки на участие
в конкурсе и документы, прилагаемые к ней, должны быть пронумерованы, сшиты и скреплены
печатью и подписью руководителя претендента.
7.6.Участники конкурса должны запечатать заявку в конверт. Конверт помечается надписью
«Заявка по лоту №____, маршруту (-там) №____________».
На конверте кроме вышеуказанных надписей должны быть указаны:
- наименование конкурса;
- номер лота;
- наименование и адрес организатора конкурса;
- фирменное наименование и почтовый адрес претендента (для юридического лица) или
фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства претендента (для индивидуального
предпринимателя);
- слова «не вскрывать до ___________» с указанием времени и даты вскрытия конвертов,
установленных в извещении о проведении конкурса.
При этом, если претендент участвует в конкурсе по нескольким лотам, то заявки должны находиться в разных конвертах - по одному на каждый лот.
Вышеуказанный конверт должен быть запечатан, скреплен подписью и печатью (при наличии)
участника таким образом, чтобы исключалась возможность вскрытия конверта без нарушения
печати и подписи участника.
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Справка о количестве транспортных средств, заявленных для работы на маршруте (-ах) оснащенных
устройствами звукового и визуального информирования пассажиров по вопросам их перевозки, а
именно:
а) громкоговорящая связь водителя в салоне транспортного средства и (или) автоинформатор
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б) устройства визуального информирования (Табло
«Бегущая строка», электронное табло, монитор и
т.д.)

Предоставляется оригинал формы, с приложением
заверенных претендентом копий трудовых договоров и копий трудовых книжек.

Справка о наличии в составе заявленного подвижного состава транспортных средств, оборудованных
для перевозки пассажиров из числа инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с
приложением подтверждающих документов

Предоставляется оригинал справки за подписью
претендента. К справке прикладывается один из
следующих документов:
Для заводской комплектации:
1) Заверенная претендентом копия ПТС (или выписки из электронного ПТС), с соответствующими
отметками;
2) Заверенная претендентом копия Договора
купли-продажи, лизинга с соответствующими отметками;
3) Иная подтверждающая документация от завода
изготовителя, официального дилера.
Для переоборудованного (дооснащенного) транспортного средства:
1) Заверенная претендентом копия ПТС (или выписки из электронного ПТС), с соответствующими
отметками;
2) Заверенная претендентом копия Свидетельства
о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.
В случае отсутствия в составе заявки транспортных средств, оборудованных для перевозки
пассажиров из числа инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата справка не предоставляется.
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Справка о наличии в составе заявленного подвижного состава транспортных средств, оборудованных
для безналичной оплаты проезда, функционирующей в городской автоматизированной системе учета
оплаты проезда, с приложением подтверждающих
документов

Предоставляется оригинал справки за подписью
претендента. К справке прикладывается:
1)
копия договора присоединения
к автоматизированной системе учета оплаты проезда на пассажирском транспорте на территории
города Ульяновска;
2)
копии паспортов устройств
безналичной оплаты проезда и/или гарантийных
талонов, заверенных претендентом. В случае отсутствия в составе заявки транспортных средств,
работающих на компримированном природном
газе (метан) справка не предоставляется.
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Справка о предлагаемом претендентом максимальном сроке эксплуатации транспортных средств, для
осуществления регулярных перевозок в течение
срока действия свидетельства об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок

Предоставляется оригинал справки за подписью
претендента.
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Прочие документы, подтверждающие право претендента на участие в конкурсе

Предоставляются оригиналы или копии, заверенные претендентом.

8.1. Состав заявки на участие в конкурсе:
№
п/п

Наименование документа

1

Опись документов (приложение 2 к настоящей
конкурсной документации)

Предоставляется оригинал описи.

2

Согласие на обработку персональных данных
(приложение 5 к настоящей конкурсной документации)

Предоставляется оригинал Согласия.

3

Заявка на участие в конкурсе (приложение 3 к
настоящей конкурсной документации)

Предоставляется оригинал заявки.

4

Государственные регистрационные знаки транспортных средств, предусмотренных договорами
обязательного
страхования
гражданской
ответственности, действовавшими в течение года,
предшествующего дате размещения извещения
(приложение «а» к приложению 3 к настоящей
конкурсной документации)

Предоставляется оригинал документа, с приложением копий договоров обязательного страхования гражданской ответственности, действовавших в течении года, предшествующего дате
размещения извещения

5

Анкета участника конкурса (приложение 3, форма 1
к настоящей конкурсной документации)

Предоставляется оригинал анкеты.

Примечание
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Для юридических лиц:

6

Приказ о приеме на работу (вступлении в должность)
руководителя или протокол решения учредителей
(акционеров) об избрании руководителя

Предоставляется копия приказа или протокола,
заверенная претендентом.

Устав юридического лица

Предоставляется
претендентом.

копия

устава,

заверенная

Для индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя (паспорта гражданина
Российской Федерации 2, 3, 4 и 5 страницы)

Предоставляется
претендентом.

копия

паспорта,

заверенная

Для уполномоченного участника договора простого
товарищества:
В случае, если заявка подается от уполномоченного участника договора простого товарищества документы, указанные в пункте 4 настоящей таблицы, предоставляются в отношении каждого участника договора
простого товарищества.

7

Справка об опыте осуществления регулярных перевозок участника конкурса на маршрутах регулярных перевозок (с приложением подтверждающих
документов)

Предоставляется оригинал справки.
К справке прилагаются сведения об исполненных
государственных или муниципальных контрактах
либо нотариально заверенные копии свидетельств
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенные с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления
договоров, предусматривающих осуществление
перевозок по маршрутам регулярных перевозок,
или иных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами

8

Справка ИФНС об отсутствие (наличии) у участника
конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период (по месту постановки на учет участника конкурса)

Предоставляется оригинал или копия справки
ИФНС, заверенная претендентом.

9

Справки ГИБДД УМВД России о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за
собой человеческие жертвы или причинение вреда
здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя,
участников договора простого товарищества или их
работников в течение года, предшествующего дате
размещения извещения

Предоставляется оригинал справки, либо заверенная претендентом копия справки.

10

Технические ресурсы, основные технические характеристики транспортных средств (№маршрута,
наименование маршрута), (приложение 3, форма 2
к настоящей конкурсной документации)

Предоставляется оригинал формы.

11

Паспорта транспортных средств или выписка электронного паспорта транспортного средства (далее ПТС), предлагаемых для участия в конкурсе

Предоставляется копия ПТС, заверенная претендентом.

12

Документы, подтверждающие наличие подвижного состава на праве собственности или на ином
законном основании (свидетельство о регистрации
транспортного средства, договор кредита, лизинга,
аренды и др.)

Предоставляется копии документов, заверенные
претендентом.

13

Договор обязательного страхования гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров

Предоставляется копия договора, заверенная претендентом. Ответственность участника конкурса
должна быть застрахована на заявленном для работы на маршруте(-ах) подвижном составе.

14

Диагностические карты технического осмотра
транспортных средств, заявленных участником конкурса для работы на маршруте (-ах)

Предоставляются копии диагностических карт, заверенные претендентом.

15

Полисы обязательного страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО) на заявленном для работы на маршруте
(-ах) подвижном составе

Предоставляются копии полисов, заверенные претендентом.
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Справка, подтверждающая оснащение транспортных средств, заявленных участником конкурса для
работы на маршруте (-ах) средствами навигации,
функционирование которых обеспечивается российскими навигационными системами ГЛОНАСС и/
или ГЛОНАСС-GPS, транспортных средств, предлагаемых претендентом, с приложением подтверждающих документов

Предоставляется оригинал справки за подписью
претендента.
К справке прилагается документация содержащая
информацию о наименовании и (или) марке, модели устройства и документы, подтверждающие
оснащение средствами навигации, транспортных
средств, предлагаемых претендентом (акт выполненных работ, заказ-наряд и/или иное)

Справка о наличии в составе заявленного подвижного состава транспортных средств, работающих на
компримированном природном газе (метан), с приложением подтверждающих документов

Предоставляется оригинал справки за подписью
претендента.
К справке прикладывается один из следующих
документов:
Для заводской комплектации:
1) Заверенная претендентом копия ПТС (или выписки из электронного ПТС), с соответствующими
отметками;
2) Заверенная претендентом копия Договора
купли-продажи, лизинга с соответствующими отметками;
3) Иная подтверждающая документация от завода
изготовителя, официального дилера.
Для переоборудованного (дооснащенного) транспортного средства:
1) Заверенная претендентом копия ПТС (или выписки из электронного ПТС), с соответствующими
отметками;
2) Заверенная претендентом копия Свидетельства
о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.
В случае отсутствия в составе заявки транспортных средств, работающих на компримированном
природном газе (метан) справка не предоставляется.
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Справка о наличии в составе заявленного подвижного состава транспортных средств, оборудованных
кондиционерами пассажирского салона, с приложением подтверждающих документов

Предоставляется оригинал справки за подписью
претендента.
К справке прикладывается один из следующих
документов:
Для заводской комплектации:
1) Заверенная претендентом копия Договора
купли-продажи, лизинга с соответствующими отметками;
2) Иная подтверждающая документация от завода
изготовителя, официального дилера.
Для переоборудованного (дооснащенного) транспортного средства:
1) Заверенная претендентом копия ПТС (или выписки из электронного ПТС), с соответствующими
отметками;
2) Заверенная претендентом копия Свидетельства
о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.
В случае отсутствия в составе заявки транспортных средств, оборудованных кондиционерами пассажирского салона справка не предоставляется.

Предоставляется оригинал справки за подписью
претендента.
К справке прикладывается один из следующих
документов:
Для заводской комплектации:
1) Заверенная претендентом копия Договора
купли-продажи, лизинга с соответствующими отметками;
2) Иная подтверждающая документация от завода
изготовителя, официального дилера.
Для переоборудованного (дооснащенного) транспортного средства:
1) Заверенная претендентом копия ПТС (или выписки из электронного ПТС), с соответствующими
отметками;
2) Заверенная претендентом копия Свидетельства
о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. В случае отсутствия в составе
заявленного подвижного состава транспортных
средств оснащенных устройствами звукового и
визуального информирования пассажиров по вопросам их перевозки справка не предоставляется.

Сведения о работниках участника конкурса (водители) (№маршрута, наименование маршрута)
(приложение 3, форма 3 к настоящей конкурсной
документации), с приложением подтверждающих
документов
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8. Требования к составу заявки на участие в конкурсе

Справка о наличии в составе заявленного подвижного состава транспортных средств, оборудованных
автомобильными двухсторонними видеорегистраторами с возможностью записи ситуации внутри
салона транспортного средства так и дорожной
обстановки перед транспортным средством, с приложением подтверждающих документов

Предоставляется оригинал справки за подписью
претендента.
В случае наличия в составе заявки транспортных
средств, оснащенных двухсторонними видеорегистраторами, к справке прилагаются копии паспортов видеорегистратора и/или гарантийных талонов, заверенных претендентом.
В случае отсутствия в составе заявленного подвижного состава транспортных средств, оборудованных автомобильными двухсторонними
видеорегистраторами с возможностью записи
ситуации внутри салона транспортного средства
так и дорожной обстановки перед транспортным
средством справка не предоставляется.

8.2. В случае установления фактов предоставления документов, в которых имеются недостоверные данные, является основанием для отклонения заявки.
9. Порядок, даты начала и окончания приема и регистрации заявок
9.1. Заявка на участие в конкурсе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении
конкурса, регистрируется организатором конкурса в журнале регистрации заявок. На заявке
указывается дата, время подачи и входящий номер заявки.
9.2. По требованию участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, организатор
конкурса выдает расписку о получении заявки, с указанием даты и времени ее поступления.
9.3. Место, дата начала и окончания приема заявок указаны в извещении о проведении конкурса.
10. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления претенденту разъяснений положений конкурсной документации.
10.1. Любой участник конкурса с момента опубликования организатором конкурса в официальном
издании и размещения на официальном сайте конкурсной документации, вправе направить в
письменной форме (письмо, телеграмма, факс) организатору конкурса запрос о разъяснении
положений конкурсной документации. В течение пяти рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснение
положений конкурсной документации. Разъяснение положений конкурсной документации не
должно изменять ее суть.
10.2. Ответ на запрос участника конкурса в письменной форме (передается под расписку представителю участника конкурса), либо отправляется ему по почте заказным письмом с уведомлением.
10.3. Запросы, поступившие позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи заявок,
не рассматриваются.
10.4. Дата начала и окончания срока предоставления претенденту разъяснений положений
конкурсной документации указаны в извещении о проведении конкурса.
11. Порядок проведения конкурса
11.1. Конкурс начинается в день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении
конкурса.
11.2. Конкурс проводится в два этапа и на каждом этапе не может продолжаться свыше семи
рабочих дней.
На первом этапе Конкурсная комиссия в день, время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса, вскрывает конверты с заявками, проверяет документы, представленные
претендентами, на наличие оснований для отказа в допуске к участию в конкурсе.
11.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного
в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана
объявить присутствующим, при вскрытии таких конвертов, о возможности отзыва поданных
заявок до момента вскрытия конвертов с заявками.
11.4. Конкурсной комиссией вскрываются только те конверты с заявками на участие в конкурсе,
которые поступили организатору конкурса в установленный срок.
11.5.Участники конкурса, подавшие заявки, или их законные представители вправе присутствовать
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
11.6. При вскрытии конвертов конкурсная комиссия оглашает: наименование (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) и почтовый
адрес каждого участника конкурса, сведения о наличии документов, находящихся в конверте. Оглашенные данные зано сятся в протокол. В случае, если маркировка и опечатывание
конвертов явно не соответствуют критериям, установленным настоящей конкурсной документацией и/или во вскрытых конвертах находятся явно не предусмотренные конкурсной
документацией документы или предметы, данные об этом также заносятся в протокол. В
протокол вно сятся сведения о нарушении целостности конвертов, нарушении требований
к прошивке и скреплению документации, нарушении целостности элементов прошивки.
11.7. При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участников
конкурса представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок на
участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам конкурса.
Не допускается изменять указанные в настоящей конкурсной документации требования к участникам конкурса. Указанные разъяснения вносятся в протокол заседания конкурсной комиссии.
11.8. Организатор конкурса обязан осуществлять видеозапись вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе.
11.9. Если конверты с заявками, поступили после установленного срока, определенного в извещении о проведении конкурса, указанные конверты не вскрываются и в течение двух рабочих
дней со дня поступления возвращается лицу, направившему указанный конверт.
11.10. По результатам вскрытия конвертов с заявками конкурсная комиссия:
- сличает с описью наличие документов на участие в конкурсе;
- проверяет соответствие оформления документов требованиям настоящей конкурсной документации, а также требованиям Положения об открытом конкурсе.
- проверяет соответствие претендента требованиям установленным статьей 23 Федерального
закона №220-ФЗ;
- проверяет соответствие содержания заявки на участие в конкурсе требованиям настоящей
конкурсной документации, в части количества и характеристик транспортных средств, предполагаемых для работы на муниципальном маршруте регулярных перевозок. Результаты
вносятся в протокол.
11.11. По окончанию проверки предоставленных претендентами документов конкурсная
комиссия путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов комиссии принимает решение о допуске претендента к участию во втором
этапе конкурса либо отказе в допуске при наличии оснований, предусмотренных разделом 7
Положения об открытом конкурсе.
11.12. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается.
11.13. Заявки на участие в открытом конкурсе, которые содержат недостоверные сведения,
отклоняются.
11.14. На втором этапе работы конкурсная комиссия в открытом заседании осуществляет
следующие действия:
1) проводит конкурс путем оценки и сопоставления заявок претендентов, допущенных к участию
в конкурсе, в соответствии с критериями оценок заявок (приложение №4 к настоящей конкурсной
документации);
2) подводит итоги конкурса по итогам оценки и сопоставления заявок.
Протокол заседания конкурсной комиссии составляется секретарем конкурсной комиссии в одном экземпляре и подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами конкурсной
комиссии после каждого этапа конкурса.
11.15. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются победителю
этого конкурса, а в случае, если этот конкурс был признан не состоявшимся в связи с тем, что
только одна заявка на участие в этом конкурсе была признана соответствующей требованиям

официально
конкурсной документации, - юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества, подавшим такую заявку на участие
в открытом конкурсе.
11.16. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) только одна заявка допущена к участию в конкурсе;
б) по окончанию срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
в) все поданные заявки не допущены к участию в конкурсе;
г) участник открытого конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных
перевозок, отказался от права на получение хотя бы одного из свидетельств об осуществлении
перевозок по данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств,
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе.
11.17. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс
признается несостоявшимся только по тем лотам, в отношении которых имели место указанные
выше обстоятельства.
11.18. В протокол заседания конкурсной комиссии вносится информация о признании конкурса
несостоявшимся.
Если конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в конкурсе только одного претендента и выдачи свидетельства и карт маршрута, организатор конкурса направляет заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручает под расписку такому участнику
конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола заседания конкурсной
комиссии выписку из протокола заседания.
11.19. Каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе, получившей высшую оценку, присваивается
первый номер.
11.20. В случае, если заявкам нескольких участников открытого конкурса присвоен первый
номер, победителем открытого конкурса признается тот участник открытого конкурса, заявка
которого получила высшую оценку по сумме критериев, указанных в пунктах 1 и 2 приложения
№4 к конкурсной документации. Если высшую оценку по сумме указанных критериев получили
несколько этих заявок, победителем открытого конкурса признается тот участник открытого
конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 11 приложения №4 к конкурсной документации, а при отсутствии такого участника - участник открытого
конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в пунктах 3-10
приложения №4 к конкурсной документации.
11.21. В протоколе заседания конкурсной комиссии должны содержаться сведения:
- о месте, дате, времени заседания;
- об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, включая наименование (для
юридических лиц), фамилии, имена и отчества (для индивидуальных предпринимателей) и
почтовые адреса участников конкурса;
- о решениях, принятых по итогам вскрытия конвертов;
- об итогах конкурса.
11.22. Организатор конкурса по итогам заседаний конкурсной комиссии:
1) публикует в официальном издании и размещает на официальном сайте выписку из протоколов
заседаний конкурсной комиссии в течение пяти рабочих дней со дня его подписания;
2) направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручает под
расписку в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола заседания конкурсной
комиссии, уведомления о результатах конкурса (в том числе о допуске (отказе в допуске) к
участию в конкурсе) участникам конкурса, о приглашении победителя конкурса для получения
свидетельства и карт маршрута.

11.23. В случае, если победитель открытого конкурса отказался от права на получение хотя бы
одного свидетельства об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок или не смог подтвердить наличие у него транспортных
средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, право на получение
свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам предоставляется участнику
открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер.
11.24. Если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок, отказался от права на получение хотя бы одного из свидетельств
об осуществлении перевозок по данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, такой
конкурс признается несостоявшимся и назначается повторное проведение открытого конкурса.
11.25. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки или
по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе все такие заявки были
признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации, организатор открытого
конкурса вправе принять решение о повторном проведении открытого конкурса или об отмене
предусмотренного конкурсной документацией маршрута регулярных перевозок.
11.26. Любой участник конкурса вправе направить в письменной форме организатору конкурса
запрос о результатах проведения конкурса. Ответ на запрос должен быть дан организатором
конкурса в течение пяти рабочих дней со дня поступления запроса.
11.27. Результаты конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.
12. Порядок подтверждения наличия у участника конкурса транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе
12.1. Участнику открытого конкурса, заявке которого присвоен первый номер, либо в случае
признания конкурса не состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в открытом
конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной документации, участнику
открытого конкурса, подавшему данную заявку (далее - победитель открытого конкурса), Организатором конкурса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания
протокола оценки и сопоставления заявок, направляется уведомление о представлении транспортных средств на осмотр в срок, установленный уведомлением, но не позднее тридцати дней
с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок (или итогового протокола), с целью
подтверждения наличия на праве собственности или ином законном основании транспортных
средств, предусмотренных его заявкой.
12.2. Для проведения осмотра транспортных средств организатор конкурса формирует рабочую
комиссию в составе 3 человек. Фотографии с осмотра транспортных средств приобщаются к
акту осмотра транспортных средств. При возникновении сомнений в достоверности сведений в
представленных в заявке на участие в конкурсе копиях, организатор конкурса вправе запросить
оригиналы документов, которые после сверки с копиями возвращаются победителю конкурса.
12.3. Осмотр транспортных средств проводится в месте и в сроки, указанные в уведомлении,
в присутствии победителя открытого конкурса или его представителя, полномочия которого
должны быть подтверждены надлежаще оформленной доверенностью. Результаты осмотра
оформляются актом осмотра транспортных средств, который подписывают члены рабочей
комиссии, проводившие данный осмотр, и победитель открытого конкурса (уполномоченный
представитель), представивший транспортные средства на осмотр. Акт осмотра составляется
в двух экземплярах, один из которых вручается победителю открытого конкурса.
12.4. В отношении победителя открытого конкурса, которому организатором конкурса направлено
уведомление о представлении транспортных средств на осмотр, и подтвердившего наличие у него

транспортных средств, предусмотренных его заявкой, составляется акт осмотра транспортных
средств, в котором отражается фактическое их соответствие характеристикам транспортных
средств, указанным в заявке, что является основанием для выдачи победителю открытого
конкурса свидетельства об осуществлении перевозок по соответствующему муниципальному
маршруту регулярных перевозок и карт маршрута.
12.5. Если по результатам осмотра транспортных средств установлено, что характеристики
осмотренных транспортных средств полностью или частично не соответствуют сведениям,
указанным победителем открытого конкурса в заявке и (или) приложенных к ней документах, и
(или) им не подтверждена принадлежность указанных в заявке транспортных средств на праве
собственности или ином законном основании, организатором конкурса составляется акт осмотра
транспортных средств, в котором отражаются выявленные несоответствия. При не представлении
победителем открытого конкурса в указанные в уведомлении место и срок транспортных средств
для осмотра организатором конкурса также составляется соответствующий акт.
В этом случае организатор конкурса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем подписания акта осмотра транспортных средств (акта о непредставлении транспортных
средств для осмотра), направляет участнику открытого конкурса, заявке которого присвоен второй номер (далее - участник открытого конкурса), уведомление о представлении транспортных
средств на осмотр в срок, установленный уведомлением, в целях подтверждения наличия на
праве собственности или ином законном основании транспортных средств, предусмотренных
его заявкой, для получения права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по
соответствующему маршруту.
12.6. Если по результатам осмотра транспортных средств установлено, что характеристики
осмотренных транспортных средств полностью или частично не соответствуют сведениям,
указанным в его заявке и (или) приложенных к ней документах, и (или) им не подтверждена
принадлежность указанных в заявке транспортных средств на праве собственности или ином
законном основании, организатором конкурса составляется акт осмотра транспортных средств, в
котором отражаются выявленные несоответствия, который является основанием для признания
открытого конкурса несостоявшимся.
В отношении участника конкурса, подтвердившего наличие у него транспортных средств,
предусмотренных его заявкой, составляется акт осмотра транспортных средств, в котором
отражается фактическое их соответствие характеристикам транспортных средств, указанным
в заявке, что является основанием для выдачи участнику открытого конкурса свидетельства
об осуществлении перевозок по соответствующему муниципальному маршруту регулярных
перевозок и карт маршрута.
13. Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок
13.1. Свидетельство оформляется и подписывается на условиях, указанных в извещении о
проведении конкурса и в настоящей конкурсной документации.
13.2. Выдача свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок производится организатором конкурса в порядке и в сроки определенные статьей
19 Федерального закона №220-ФЗ и Положения об открытом конкурсе.
13.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества, которым свидетельство об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок выдано по результатам открытого конкурса, обязаны приступить к осуществлению перевозок по данному маршруту не позднее чем через девяносто
дней со дня утверждения результатов открытого конкурса и не ранее окончания срока действия последнего из ранее выданных свидетельств об осуществлении перевозок по данному
маршруту.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
конкурсной документации

Основные характеристики и сведения о муниципальном маршруте регулярных перевозок
Регистрационный
№
номер маршрута
ЛОТА регулярных перевозок

68

Порядковый
№маршрута
регулярных
перевозок

87

Наименование
маршрута регулярных перевозок

«д. Кувшиновка Центробанк»
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Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок

Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым Протяженность
предполагается движение транспортных средств между
маршрута
остановочными пунктами по маршруту регулярных
регулярных
перевозок
перевозок (км.)

д. Кувшиновка - с. Луговое - п. Пригородный (ул. Фасадная ) - ул. Студенческая - УКСМ - ул. Горина ул. Отрадная - ул. Камышинская - ТЦ. «Дарс» - Аптека - ул. Кузоватовская - ул. Промышленная - ТЦ.
«Вертикаль» - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Доватора - Путепровод - Школа - Площадь Горького- ул.
ПН***
Автозаводская - ул. Полбина - Автозавод - ул. Терешковой - Автовокзал - ул. Пушкарева - ТЦ. «Аквамолл» - УлГУ - ул. 12 Сентября - Сбербанк - Стадион «Спартак» - дом Техники - Дворец Пионеров - Теа/д до д.Кувшиновка - ул. Пригородная (с. Луговое) - ул.
атр кукол - гостиница «Волга» - Детский мир - ул. Бебеля - ЦУМ - Дом Быта - Центробанк.
Фасадная (п.Пригородный) - ул.Хваткова - ул. Рябикова
Центробанк - Дом Быта - ул. Бебеля - Детский мир - гостиница «Волга» - Театр кукол - Дворец Пионеров
- ул. Автозаводская - Московское шоссе - ул. Минаева
- дом Техники - стадион «Спартак» - Сбербанк - ул. 12 Сентября - УлГУ - ТЦ. Аквамолл - ул. Пушкарева - ул. Гончарова.
Автовокзал - ул. Терешковой - Автозавод - ул. Полбина - ул. Автозаводская - Площадь Горького - Школа
ОН*** - Путепровод - ул. Доватора - ул. Богдана Хмельницкого - ТЦ. «Вертикаль» - ул. Промышленная - ул.
Кузоватовская - Аптека - ТЦ. «Дарс» - ул. Камышинская - ул. Отрадная - ул. Горина - УКСМ - ул. Студенческая - п. Пригородный (ул. Фасадная) - с. Луговое - д. Кувшиновка.

ОБК

Экологические
характеристики
транспортных
средств

Режим работы маршрута по периодам
начало/окончание
всесезонный

-

-

Любой

по согласованному
расписанию

-

-

Любой

Сезонность
маршрута

Порядок
посадки и
высадки
пассажиров

ОМК

МК

СК

БК

50.4

Всесезонный

На ОП**

-

-

2

39.4

Всесезонный

На ОП**

-

-

4

Вид транспортных средств и
класс транспортных средств*

1

70

88

«с.Луговое-Центробанк»

с. Луговое - Пригородный (ул. Фасадная) - ул. Студенческая - УКСМ - ул. Горина - ул. Отрадная - ул.
Камышинская - ТЦ. «Дарс» - Аптека - ул. Кузоватовская - ул. Промышленная - ТЦ «Вертикаль» - ул.
Богдана Хмельницкого - ул. Доватора - Путепровод - Школа - Площадь Горького - ул. Автозаводская ПН***
ул. Полбина - Автозавод - ул. Терешковой - Автовокзал - ул. Пушкарева - ТЦ «Аквомолл» - УлГУ - ул. 12
Сентября - Сбербанк - Стадион «Спартак» - дом Техники - Дворец Пионеров - Театр кукол - гостиница
ул. Школьная - (с.Луговое)- ул. Пригородная ( п.
«Волга» - Детский мир - ул. Бебеля - ЦУМ - Дом быта - Центробанк.
Пригородный ) - ул. Фасадная - ул. Хваткова - ул.
Ценробанк - Дом быта - ЦУМ - ул. Бебеля - Детский мир - гостиница «Волга» - Театр кукол - Дворец Рябикова - ул. Автозаводская - Московское Шоссе - ул.
Минаева - ул. Гончарова.
Пионеров - дом Техники - Стадион «Спартак» - Сбербанк - ул. 12 Сентября - УлГУ - ТЦ Аквамолл - ул.
Пушкарева - Автовокзал - ул. Терешковой - Автозавод- ул. Полбина - ул. Автозаводская - Площадь
ОН***
Горького - Школа - Путепровод - ул. Доватора - ул. Богдана Хмельницкого - ТЦ»Вертикаль» - ул. Промышленная - ул. Кузоватовская - Аптека - ТЦ «Дарс» - ул. Камышинская - ул. Отрадная - ул. Горина
- УКСМ - ул. Студенческая - п. Пригородный (ул. Фасадная) - с. Луговое.

* ОМК - особо малый класс транспортных средств - длина до 5 метров включительно,
МК - малый класс транспортных средств - длина от более чем 5 метров до 7,5 метра включительно,
СК - средний класс транспортных средств - длина от более чем 7,5 метра до 10 метров включительно,
БК - большой класс транспортных средств - длина от более чем 10 метров до 16 метров
включительно,
ОБК - особо большой класс транспортных средств - длина более чем 16 метров.
** ОП - остановочный пункт.
*** ПН - прямое направление, ОН - обратное направление

Документы по описи сдал (участник конкурса):
________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
«____»_______________20__ г.

№ п/п

Листы
с __ по__

Наименование документов

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к конкурсной документации

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к конкурсной документации
Опись документов
По лоту №__________
По маршруту (маршрутам) №_______________________________
(номер и наименование маршрута)

__________________
(подпись)

1. Изучив извещение о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам, а также применимые к данному конкурсу
законодательство и нормативно - правовые акты,
______________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)
в лице________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или представителя) сообщаю о согласии участвовать в конкурсе на условиях,
установленных извещением о проведении конкурса, конкурсной документацией и направляю
настоящую заявку.
2. Подтверждаю, что на момент подачи конкурсной заявки, имеется действующая лицензия
на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для
перевозок более 8 человек.
3. Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении
______________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства.
4. Настоящим гарантирую достоверность представленных в заявке и приложенных документах
сведений.
5. В случае если заявка будет признана лучшей, беру на себя обязательство осуществлять
перевозки по муниципальному (-ым) маршруту (-ам) регулярных перевозок на территории
муниципального образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам:
№ ___________________________________________________________________________
(№и наименование маршрута (-ов))
1

Среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате
размещения извещения, ед.

2

Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы
или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в
течение года, предшествующего дате размещения извещения, ед.

3

Опыт осуществления регулярных перевозок претендентом, который подтвержден сведениями
об исполненных государственных или муниципальных контрактах либо нотариально заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок,
заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по
маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми
актами, полных лет

4.

Средняя общая вместимость транспортных средств, заявленных для работы на маршруте
(маршрутах) регулярных пассажирских перевозок, мест
*округления среднего значения производятся в меньшую сторону

5

Средний возраст транспортных средств, заявленных для работы на маршруте (маршрутах)
регулярных пассажирских перевозок, месяцев
*округления среднего значения производятся в меньшую сторону

6

Наличие в составе заявленного подвижного состава транспортных средств, работающих на
компримированном природном газе (метан), % от общего количества транспортных средств,
заявленных для обслуживания маршрута (маршрутов)

7

Наличие в составе заявленного подвижного состава транспортных средств, имеющих
кондиционеры пассажирского салона, % от общего количества транспортных средств
заявленных для обслуживания маршрута (маршрутов)

8

Наличие в составе заявленного подвижного состава транспортных средств, оборудованных
автомобильными двухсторонними видеорегистраторами с возможностью записи ситуации
внутри салона транспортного средства так и дорожной обстановки перед транспортным
средством, % от общего количества транспортных средств заявленных для обслуживания
маршрута (маршрутов)
Наличие в составе заявленного подвижного состава транспортных средств, оснащенных устройствами
звукового и визуального информирования пассажиров по вопросам их перевозки, а именно:

9

громкоговорящая связь водителя в салоне транспортного средства и (или) автоинформатор, ед.
устройства визуального информирования (Табло «Бегущая строка», электронное табло,
монитор и т.д.) ед.

Всего листов:

10

Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых претендентом
для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, месяцев

по согласованному
расписанию

5. Наличие задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период _______________________
____________________________________________________________ (сумма, вид платежа)
(да, нет)
6. Наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора
простого товарищества) ______________ - прилагается.
(да, нет)
С условиями проведения конкурса согласен: ___________________________.
(подпись, ФИО)
Приложение к конкурсной заявке: Форма «а»,1,2,3.
Руководитель юридического лица ____________________________ (ФИО)
(Индивидуальный предприниматель)
(подпись, МП)
«___» _____________ 20___ г.
Приложение «а» к заявке
на участие в открытом конкурсе
Государственные регистрационные знаки транспортных средств,
предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение года,
предшествующего дате размещения извещения
№
п/п

Марка, модель транспортного средства

Государственные регистрационные знаки
транспортных средств

Руководитель юридического лица _____________________________ (ФИО)
(Индивидуальный предприниматель)
(подпись, МП)
«___» _____________ 20___ г.
ФОРМА №1
к Приложению №3
АНКЕТА
УЧАСТНИКА КОНКУРСА
номер лота ______________
маршрут (маршрутам) №_______________________________
(номер и наименование маршрута)
№
п/п

1

2

Наименование

Для заполнения

Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав,
положение, учредительный договор), свидетельства о государственной
регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)
Регистрационные данные:
1. Дата, место и орган регистрации
(на основании Свидетельства о государственной регистрации)
2. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы,
в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика
3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника

ИНН
КПП
ОГРН
ОКПО
Адрес:
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:
Адрес сайта в сети “Интернет”:

3

Юридический (почтовый) адрес

4

Банковские реквизиты (может быть несколько):
1. Наименование обслуживающего банка
2. Расчетный счет
3. Корреспондентский счет
4. Код БИК
Лицензия на осуществление перевозок пассажиров автомобильным (от 00.00.20__ №АСС-_____),
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (рек- Срок действия ___________
визиты действующей лицензии)

5

Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в ФОРМЕ №1.
Участник конкурса
(участник конкурса) __________________________________ ________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)
Главный бухгалтер _____________________________________ ________________
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)

М.П.

8

официально
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ФОРМА №2
к Приложению №3
Технические ресурсы
основные технические характеристики транспортных средств
номер лота __________ маршрут (маршрутам) №____________________
Вместимость ТС

№
п/п

Наименование
ТС*
(марка,
модель)

1

2

ГосударДата,
ственный
год
регистрацивыпуска
онный знак
ТС
ТС *

3

4

Возраст
транспортных
средств
(месяцев)

Серия,
номер
Паспорта ТС

5

6

Всего
мест

в том
числе
для
сидения

7

8

Дата
прохождения
последнего
технического
осмотра ТС

Наличие полиса обязательного
страховании гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО)
(+, - ) или
(да, нет) указывается для
каждой единицы ТС

Сведения об оснащении ТС
спутниковым оборудованием
системы ГЛОНАСС и/или
ГЛОНАСС/GPS
(+, - ), или
(да, нет) указывается для каждой
единицы ТС

9

10

11

ТС, имеющие
кондиционеры
пассажирского
салона
(+, - ), или (да, нет)
указывается для
каждой единицы ТС

ТС, оборудованные для
перевозки пассажиров
из числа инвалидов с
нарушениями опорнодвигательного аппарата
(+, - ), или (да, нет)
указывается для каждой
единицы ТС

ТС, оборудованные для
безналичной оплаты проезда,
функционирующей в городской
автоматизированной системе
учета оплаты проезда(+, - ),
или (да, нет) указывается для
каждой единицы ТС

13

14

% от общего количества
ТС: ___

% от общего количества ТС: ___

12
Маршрут №___

ТС, оснащенные устройствами звукового и
визуального информирования пассажиров,
(+, - ), или
ТС, оборудованные
(да, нет) указывается для каждой единицы
автомобильными
ТС
двухсторонними
видеорегистраторами (+, Устройство визуального
), или (да, нет) указывается Громкоговорящая
информирования
для каждой единицы ТС
связь и (или)
(бегущая строка,
автоинформатор
электронное табло,
монитор и т.д.
15
16
17

ТС, работающие на
компримированном
природном газе
(метан) (+, - ),
(+, - ), или (да, нет)
указывается для
каждой единицы ТС
18

Маршрут №____

Общее количество ТС по
маршруту (маршрутам) ___

Общий
Средний возраст
возраст
ТС, месяцев*: ____
ТС:___

Средняя общая
вместимость ТС
на маршруте
(маршрутах):___

% от общего количества ТС: ___

% от общего количества ТС: ___

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к конкурсной документации

Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в ФОРМЕ №2.
Руководитель организации (участника конкурса):_________________________ Ф.И.О.
М.П.
* Средний возраст ТС рассчитывается по формуле: Sср =

Sоб

N

,

________________

где Sср - средний возраст ТС (месяцев); Sоб - общий возраст ТС (месяцев); N - общее количество
ТС (ед.),
*ТС - Транспортное средство.
ФОРМА №3
к Приложению №3
Сведения о работниках участника конкурса (водители)
номер лота____________, маршрут (маршруты) №_______________________________
№
п/п
1

Ф.И.О. водителя
2

Номер и дата выдачи
водительского удостоверения
3

Непрерывный стаж работы в качестве водителя
пассажирских транспортных средств (лет)
4

Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в ФОРМЕ №3.
Руководитель организации _________________________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к конкурсной документации
Критерии оценки заявок
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование критерия

Количество баллов

Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие
жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине участника конкурса или их работников в течение года, предшествующего дате размещения
извещения о проведении конкурса в официальном сайте (далее - дата размещения
извещения), в расчете на среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности участника
конкурса за причинение вреда, жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее - договоры обязательного страхования гражданской ответственности), действовавшими в
течение года, предшествующего дате размещения извещения
Опыт осуществления регулярных перевозок участником конкурса, который
подтвержден сведениями об исполненных государственных или муниципальных
контрактах либо нотариально заверенными копиями свидетельств об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного
самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок
по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных
нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными
нормативными правовыми актами муниципального образования «город Ульяновск»:
а) менее 2 лет включительно
б) от 2 до 3 лет включительно
в) от 3 до 5 лет включительно
г) от 5 до 7 лет включительно
д) свыше 7 лет
Средняя общая вместимость транспортных средств, заявленных для работы на
маршруте (маршрутах) регулярных пассажирских перевозок:
а) от 12 по 15 мест включительно
б) от 16 по 18 мест включительно
в) от 19 по 30 мест включительно
г) от 31 по 40 мест включительно
д) от 41 по 50 мест включительно
е) свыше 50 мест
Средний возраст транспортных средств, заявленных для работы на маршруте (маршрутах) регулярных пассажирских перевозок:
а) по 12 месяцев включительно
б) от 12 по 24 месяцев включительно
в) от 25 по 36 месяцев включительно
г) от 37 по 48 месяцев включительно
д) от 49 по 60 месяцев включительно
е) от 61 по 84 месяцев включительно
ж) свыше 84 месяцев
Наличие в составе заявленного подвижного состава транспортных средств, работающих на компримированном природном газе (метан):
а) от 10% по 40% включительно
б) от 41% по 70% включительно
в) от 71% по 100%
Наличие в составе заявленного подвижного состава транспортных средств, имеющих
кондиционеры пассажирского салона с системой контроля температуры воздуха:
а) от 10% по 40% включительно
б) от 41% по 70% включительно
в) от 71% по 100%
Наличие в составе заявленного подвижного состава транспортных средств, оборудованных автомобильными двухсторонними видеорегистраторами с возможностью
записи ситуации внутри салона транспортного средства так и дорожной обстановки
перед транспортным средством:
а) от 10% по 40% включительно
б) от 41% по 70% включительно
в) от 71% по 100%
Наличие в составе заявленного подвижного состава транспортных средств, оснащенных устройствами звукового и визуального информирования пассажиров по вопросам
их перевозки, а именно:

минус 10 баллов
за каждое дорожно-транспортное
происшествие

0 баллов
плюс 10 баллов
плюс 20 баллов
плюс 25 баллов
плюс 30 баллов

0 баллов;
плюс 5 баллов
плюс 10 баллов
плюс 15 баллов
плюс 20 баллов
плюс 25 баллов

плюс 30 баллов
плюс 25 баллов
плюс 20 баллов
плюс 10 баллов
плюс 5 баллов
0 баллов
минус 5 баллов

плюс 10 баллов
плюс 20 баллов
плюс 30 баллов

плюс 10 баллов
плюс 20 баллов
плюс 30 баллов

плюс 10 баллов
плюс 15 баллов
плюс 20 баллов

плюс 1 балл за
каждое оснащенное
8. а) громкоговорящая связь водителя в салоне транспортного средства и (или) автотранспортное
информатор
средство
плюс 2 балла за
каждое оснащенное
б) устройства визуального информирования (табло «Бегущая строка», электронное
транспортное
табло, монитор и т.д.)
средство
Наличие в составе заявленного подвижного состава транспортных средств, оборудованных для перевозки пассажиров из числа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
9. а) от 10% по 40% включительно
плюс 10 баллов
б) от 41% по 70% включительно
плюс 20 баллов
в) от 71% по 100%
плюс 30 баллов
Наличие в составе заявленного подвижного состава транспортных средств, оборудованных для безналичной оплаты проезда, функционирующей в городской автоматизированной системе учета оплаты проезда:
10. а) от 10% по 40% включительно
плюс 10 баллов
б) от 41% по 70% включительно
плюс 20 баллов
в) от 71% по 100%
плюс 30 баллов
Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых участником
конкурса для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок:
а) до 12 месяцев включительно
плюс 40 баллов
б) до 24 месяцев включительно
плюс 35 баллов
в) до 36 месяцев включительно
плюс 30 баллов
г) до 48 месяцев включительно
плюс 25 баллов
д)
до
60
месяцев
включительно
плюс 20 баллов
11.
е) до 72 месяцев включительно
плюс 10 баллов
ж) до 84 месяцев включительно
0 баллов
з) до 96 месяцев включительно
минус 5 баллов
и) до 108 месяцев включительно
минус 10 баллов
к) до 120 месяцев включительно
минус 15 баллов
л) до 180 месяцев включительно
минус 20 баллов
м) свыше 180 месяцев
минус 25 баллов

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

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
№___________

Я, ______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О полностью)
серия ___________№_____________ выдан ___________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
_________________________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________________,
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих
интересах даю согласие Организатору открытого конкурса на право осуществления перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории
муниципального образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам и Конкурсной
комиссии на обработку и хранение своих персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств, в целях проведения открытого конкурса.
В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая
информация: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес
участника (домашний), дата рождения, возраст, пол, стаж, номер личного телефона, место работы, должность, а так же указанные выше данные, содержащиеся в прилагаемых к конкурсной
заявке договорах (договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, договора аренды, договора на
выполнение регулярных пассажирских перевозок и другие).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя,
отчество, место работы, должность, сведения об участии в открытом конкурсе, сведения о
результатах участия в открытом конкурсе и его результатах.
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в
настоящем согласии.
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением Организатору открытого конкурса
на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования «город Ульяновск» по
нерегулируемым тарифам заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных
данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
________________________________________________
(Ф.И.О)

_______________________
(подпись, дата)

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественныхобсуждений по проекту
постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного в Заволжском районе г. Ульяновска» по вопросу
предоставления Филиппову А.Ю. разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры
(комплексы)» площадью 1 490,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:021012:3813, расположенногопо адресуг. Ульяновск, Заволжский район, территориальная зона Ж4(далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации
города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному
адресу: http://www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсужденияпроводятся с 14.07.2020 по 11.08.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 21.07.2020 по 30.07.2020 включительно.
В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по
адресу г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно вторник, четверг с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. (время
местное).
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с 21.07.2020 по 30.07.2020
включительно.
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 10.07.2020
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков в Железнодорожном районе
г. Ульяновска» по вопросу предоставления Хамитову А.В. разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков «природно-познавательный туризм», расположенных
по адресам г. Ульяновск, Железнодорожный район, СНТ «Сигнал» с кадастровыми номерами:
- 73:24:010704:183, площадью 2499,0 кв. м, территориальная зона Ж7Д;
- 73:24:010704:182, площадью 2423,0 кв. м, территориальная зона Ж7Д, Р5;
- 73:24:010704:181, площадью 4820,0 кв. м, территориальная зона Ж7Д, Р5 (далее - Разрешение).
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола
общественных обсуждений от 10.07.2020.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений предложения и замечания не вносились.
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками общественных обсуждений
предложения и замечания не вносились. Организатором общественных обсуждений рекомендовано предоставить Разрешение.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Хамитову А.В.
разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков «природно-познавательный туризм», расположенных по адресам г. Ульяновск, Железнодорожный район, СНТ
«Сигнал» с кадастровыми номерами:
- 73:24:010704:183, площадью 2499,0 кв. м, территориальная зона Ж7Д;
- 73:24:010704:182, площадью 2423,0 кв. м, территориальная зона Ж7Д, Р5;
- 73:24:010704:181, площадью 4820,0 кв. м, территориальная зона Ж7Д, Р5.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
администрации города

Н.А. Гордеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 10.07.2020
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Ленинском
районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления Белоусовой И.А. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от
границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном
участке площадью 1048,0 кв. м с кадастровым номером 73:19:070501:406, по адресу г. Ульяновск,
Ленинский район, с. Лаишевка, ул. Садовая, д. 11, территориальная зона Ж8С, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» (далее - Разрешение).
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола
общественных обсуждений от 10.07.2020.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений предложения и замечания не вносились.
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В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками общественных обсуждений
предложения и замечания не вносились. Организатором общественных обсуждений рекомендовано предоставить Разрешение.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Белоусовой
И.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
части минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 1048,0 кв. м с кадастровым номером
73:19:070501:406, по адресу г. Ульяновск, Ленинский район, с. Лаишевка, ул. Садовая, д. 11,
территориальная зона Ж8С, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
администрации города

Н.А. Гордеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2020

№1053

Об изменении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Ульяновска
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Огонек»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2.6 раздела 2 Порядка принятия
решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденного
решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы Управления
по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска от
19.06.2020 №02-01-126, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить на период с 15.07.2020 по 31.12.2020 включительно тариф на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города
Ульяновска «Детский оздоровительно-образовательный центр «Огонек» согласно приложению
к настоящему постановлению.
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 09.07.2020 №1053

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного
образования города Ульяновска «Детский оздоровительно-образовательный центр
«Огонек»
№
Наименование услуги
п/п
1 2
Пребывание ребенка в детском оздоровительно-образовательном центре
1.
«Огонек», оплачиваемое родителями (законными представителями)

Единица
измерения
3

Тариф
(в рублях)
4

рублей/день

1 180,62

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2020

№1054

Об изменении тарифа на услугу, предоставляемую Муниципальным бюджетным
учреждением «Спортивная школа «Фаворит»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2.6 раздела 2 Порядка принятия
решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденного
решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы Управления
по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска от
19.06.2020 №02-01-125, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить на период с 15.07.2020 по 31.12.2020 включительно тариф на услугу, предоставляемую Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа «Фаворит» согласно
приложению к настоящему постановлению.
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 09.07.2020 №1054

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую Муниципальным бюджетным учреждением
«Спортивная школа «Фаворит»
№
п/п
1
1.

Наименование услуги
2
Пребывание ребенка в спортивно-оздоровительном лагере «Ласточка»,
оплачиваемое родителями (законными представителями)

Единица измерения
3

Тариф
(в рублях)
4

рублей/день

1 187,62

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2020

№1058

Об установлении номинала сертификатов дополнительного образования
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2020 год номинал сертификата дополнительного образования, удостоверяющего
право обучающегося получать образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным программам, в размере 66 рублей 53 копейки в час, 9 580 рублей 32 копейки в год.
2. Установить на 2020 год номинал сертификата дополнительного образования, удостоверяющего
право обучающегося получать образовательные услуги по адаптированным дополнительным
общеобразовательным программам, в размере 83 рубля 16 копеек в час, 11 975 рублей 04
копейки в год.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города
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С.С. Панчин
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