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У города есть своя газета!

Поздравляем вас с Новым годом!
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Уходящий год принес немало радостных моментов. Он
был богат на политические и экономические победы, достижения в социальной и культурной сферах. В 2013 году
избран новый состав Законодательного Собрания области. Мы сделали огромный шаг вперед в развитии авиации.
В регион пришли 15 крупных инвесторов. Мы создали более
22 тысяч новых рабочих мест. Нам удалось добиться
проведения на нашей территории престижнейших спортивных соревнований: в 2014 году в Ульяновской области
пройдет I Всероссийский фестиваль национальных видов
спорта, в 2016 году - XXXV чемпионат мира по хоккею с
мячом. А в 2018 году регион примет участие в проведении
чемпионата мира по футболу. Все достижения этого
года имеют долгосрочную перспективу и открывают
новые возможности для каждого жителя Ульяновской
области.
Дорогие земляки! Пусть Новый год подарит немало новых ярких событий. Пусть работа принесет достаток,
стабильность и гордость - за себя, за своих коллег, за
своих близких. Пусть в душе каждого из вас продолжает
расти любовь к своей Родине. И пусть эта любовь воплотится в конкретные дела. Ведь не случайно следующий год
объявлен в Ульяновской области Годом человека труда. С
праздником! С Новым годом!
Губернатор - Председатель Правительства
Ульяновской области
С.И. МОРОЗОВ
Председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области
А.А. БАКАЕВ
Главный федеральный инспектор
по Ульяновской области
В.П. КОЗИН
Глава города Ульяновска
М.П. БЕСПАЛОВА
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с праздником!
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Дорогие ульяновцы, жители Ленинского района!
Поздравляю вас с наступающим Новым, 2014 годом!
Встреча Нового года - прекрасный повод подвести итоги и посмотреть в
будущее. Год уходящий был непростым для страны, города и нашего района.
Не все из намеченного удалось воплотить в жизнь, однако хочу ответственно
сказать, что основными задачами администрации района были, есть и будут:
обеспечение социально-экономической стабильности, комфортности проживания граждан, комплексное развитие пригородной зоны.
Думаю, что, несмотря на все проблемы и трудности, каждый из нас провожает 2013 год все-таки с чувством удовлетворения.
В новом году перед администрацией Ленинского района будут стоять
большие задачи, и я уверен, что коллектив администрации, его службы и
подразделения при вашей помощи и поддержке сделают все возможное, чтобы наш район сохранил лидирующие позиции в рейтинге социально-экономического развития районов города.
Мои самые наилучшие пожелания ветеранам войн и труда, пожилым людям, работникам
коммунальных служб и транспорта, учителям, врачам, работникам культуры, всем труженикам
бюджетной сферы, представителям городского бизнеса, руководителям и сотрудникам больших
и малых предприятий, молодежи города. Пусть грядущий год принесет вам радость, исполнение
замыслов и надежд. Пусть в вашем доме всегда царит атмосфера любви, тепла, согласия и взаимопонимания. Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, веры в
будущее и успехов во всех делах.
Сергей Шерстнев, глава администрации Ленинского района

Дорогие жители Засвияжского района!
Дорогие ульяновцы!
В канун новогоднего праздника принято подводить итоги
и строить планы на будущее. Уходящий год был сложным и
вместе с тем по-своему успешным.
Он запомнился нам многочисленными знаменательными
событиями. Благодаря совестным усилиям наш родной
Засвияжский район продолжает развиваться. Благоустраиваются его улицы, парки, дворы. В этом году в нашем
районе введены в строй новые социально значимые объекты
- торговые комплексы «Лента», «Одесса», «Сарай», введены
в эксплуатацию десять новых жилых домов, продолжается
реализация пилотного проекта по реновации жилья. В Год
равных возможностей более 50 предприятий потребительского рынка были оборудованы пандусами.
В 2013 году после капитального ремонта распахнул свои двери детский сад №52,
ведется строительство нового дошкольного учреждения в микрорайоне Запад. С
целью улучшения медицинского обслуживания населения открыто четыре кабинета
врачей общей практики, продолжается строительство аквапарка в микрорайоне
Юго-Западный и Ледового дворца на ул. Октябрьской.
В текущем году на территории Засвияжья выполнен капитальный ремонт улиц
Камышинской, Пушкарева, Октябрьской, Рябикова. В рамках реализации муниципальной программы «Наш уютный двор» благоустроено 11 дворовых территорий,
установлено 36 детских игровых площадок, почти 3000 новых деревьев и 4000
кустарников высажены во дворах и на территории объектов.
Многое делается, но еще больше нам предстоит сделать. Нашими активными
помощниками в реализации социально значимых мероприятий являются территориальные общественные комитеты самоуправления. В настоящее время в районе созданы и работают 15 ТОСов, еще шесть находятся в стадии оформления.
Уверена, что в следующем году совместными усилиями мы сделаем нашу жизнь
достойнее, а район - краше.
Дорогие земляки, примите самые искренние поздравления с Новым, 2014 годом,
пожелания здоровья, благополучия и надежды на то, год приходящий принесет
нам немало радостных событий.
Лариса Зубкова,
и.о. главы администрации Засвияжского района

Елочный парад

…проходит с 24 декабря по
14 января в ульяновском парке
«Владимирский сад», в котором
принимают участие многие организации и предприятия города.
Одним из участников парада стало муниципальное казенное учреждение «Ульяновский городской
архив». Его сотрудники украсили
свою ель игрушками по тематике
«Архитектура Августа Шодэ».
Все желающие могут принять
участия в викторине «Угадай здание». «Архивная» елка украшена игрушками (с №1 по №10) с
изображением фрагментов зданий. Участникам викторины необходимо определить, к какому
строению относится каждый из
фрагментов.
Ответы будут приниматься 9
января 2014 года по телефону
41-02-99, с 9.00 до 11.00. Первых
пяти победителей ждут новогодние
призы!

Уважаемые ульяновцы! Дорогие
жители Заволжского района!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым!
Уверен, что наступающий год будет
наполнен позитивными делами, стремлением к созиданию, яркими и радостными событиями. Пусть он осуществит
самые заветные мечты, сохранит и
приумножит только доброе и хорошее,
принесет новые впечатления, надежды
и оптимизм.
Пусть встреча Нового года пройдет для вас только с самыми
дорогими и близкими людьми, в семейном согласии и домашнем уюте.
В Новый год желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
неиссякаемой энергии, успехов во всех делах и начинаниях,
душевного покоя и большого семейного счастья!
Анатолий Потемкин,
и. о. главы администрации
Заволжского района

Дорогие жители Железнодорожного
района! Дорогие ульяновцы!
Провожая уходящий год, хочется отметить,
что это был насыщенный год, и мы надеемся,
что следующий будет еще более успешным,
счастливым и станет для каждого годом особых
достижений и выдающихся результатов. Многое
для этого было заложено в уходящем году.
Капитально отремонтированы дороги на
улицах 12 Сентября, Инзенской, Пушкинской.
В рамках муниципальной целевой программы
«Наш уютный двор» проведен капитальный
ремонт внутридворовых дорог и бордюров с обустройством заездных
карманов, установкой малых архитектурных форм, разбивкой газонов
и посадкой деревьев.
Крупным экологическим проектом уходящего года стала реконструкция самого большого родника Винновской рощи. В парке «Винновская
роща» высажены новые деревья в рамках акции «Посади и вырасти
свое дерево».
Продолжается строительство современного жилья. Высотные дома
строятся на улицах Кирова, Варейкиса, Кольцевой, Луначарского, Набережной реки Свияги.
Большой радостью уходящего года стало то, что в Торжественном
зале ЗАГС Железнодорожного района 26 ноября зарегистрировано
рождение тысячного ребенка. Им стал Экемсеев Максим. Его молодая мама Анна Владимировна Экемсеева работает в отделе по делам
молодежи, культуры и спорта администрации района, в 2012 году она
стала обладателем звания «Лучший муниципальный служащий города
Ульяновска».
Именно это событие - прибавление новых жителей района - дает стимул к новым достижениям, к новым успехам в работе на благо района
и всех его жителей.
Поздравляю с Новым годом вас, дорогие жители района! Здоровья,
благополучия и счастья вам в Новом году!
Владимир Трофимов,
глава администрации Железнодорожного района

Капризы и сюрпризы
небесной канцелярии

Кончается декабрь, а настоящей зимы с ветрами,
метелями и морозами мы пока еще не видели.
Увидим ли? На этот вопрос отвечает начальник
отдела метеопрогнозов Ульяновского гидрометцентра Альмира Бурнаева:
-В этом году зима к нам не торопится. Вторую и третью декады декабря температура держалась выше нормы. Виной тому
циклон, пришедший к нам с запада.
В ближайшие дни ожидаем прихода антициклона. Но больших
осадков он не принесет. Зато уйдет облачность, и прекратятся
осадки. А, следовательно, температуру «плюс-минус, около
нуля» сменит легкий приятный морозец - ночами от -10 до -23
градусов. Днем ожидаются температуры от трех до восьми градусов мороза. Ветров и обильных снегопадов, которые обычно
приносит северный циклон, не ожидаем.
В новогодние дни для празднования и гуляний погода самая
подходящая - легкий морозец, безветрие, в такую погоду и домой с улицы не захочется. Можно праздновать и веселиться от
всей души.
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полезная информация

В выходные праздничные дни предприятия жизнеобеспечения Ульяновска
будут работать в штатном режиме.
С 31 декабря по 8 января на телефонах
аварийно-диспетчерских служб ресурсоснабжающих, управляющих и прочих организаций города будут круглосуточно дежурить
ответственные сотрудники:
05 - Единая аварийно-диспетчерская
служба;
44-56-20 и 63-83-63 - ЕАДС «Центр» (Засвияжский, Ленинский и Железнодорожный
районы);
52-63-06 - АДС Заволжского района;
064 - МУП «Ульяновскводоканал»;
32-32-34 - МУП «Ульяновская городская
электросеть»;
44-62-69 и 41-81-45 - МУП «Городская
теплосеть»;
42-07-86 и 27-07-53 (правобережье),
55-16-11 (левобережье) - МУП «Городской
теплосервис»;
20-13-89 - МУП «Теплоком»;
45-68-88 - ОАО «ВоТГК»;
75-81-93, 35-40-78 - МУП «Дорремстрой»
(вопросы содержания улично-дорожной
сети);
46-46-52 - МУП «Горсвет»;
42-08-54 - МУП «Ульяновскэлектротранс»;
61-64-51 - ООО «Лифтремонт»;
20-92-15 - ООО «Симбирск-лифт»;
54-69-29 - ООО «Жилстройсервис»;
20-39-58 - ООО «РЭС»;
20-12-53 - ООО «СМУ-13»;
73-38-22 - ЖСК «Комплекс»;
61-64-58 - ООО «Фундамент»;
69-57-24 - ООО «Аметист»;
62-18-66 - ООО «Альфаком»;
72-19-20 - ООО «ЖЭК»;
53-53-76 - ООО «СМУ»;
70-35-59 - ООО «Мегалинк».

«Горячий» телефон

Согласно утвержденной инструкции
на работу в праздничные и выходные
дни ответственные дежурные будут
вести ежедневный мониторинг работы
систем водо-, газо- и теплоснабжения,
состояния предприятий жилищно-коммунального комплекса и оперативной
обстановки на территории муниципальных образований региона. При возникновении инцидента или аварийной ситуации будут приниматься оперативные
меры для их устранения.
Во время праздничных дней при Министерстве строительства, ЖКК и транспорта
региона будет круглосуточно работать диспетчерская служба: (8422) 41-48-15.

По информации Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города, с 1 по 8
января движение автобусного маршрута №66 «Центробанк - село Арское»
будет осуществляться по следующему
расписанию:
- отправление от конечной остановки
«Центробанк»: 5.55, 6.45, 7.45, 9.00,
10.00, 12.10, 14.00, 16.10, 17.10, 18.20,
19.20, 21.00;
- отправление из села Арское: 6.40,
7.50, 8.50, 10.05, 11.05, 13.15, 15.05,
17.15, 18.15, 19.25, 20.25, 22.05.
Регулярный автобусный маршрут №89
«проспект Врача Сурова - Железнодорожный вокзал» будет работать по
расписанию выходного дня.
В ночь с 31 декабря на 1 января трамвайные маршруты №2 и №4Р будут работать
до 3.00, интервал движения составит
20 минут. Маршруты №7 и №11 будут
работать до 2.00 и 2.45 соответственно.
Интервал движения на маршрутах №7 и
№11 составит 50 и 30 минут.
В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, два трамвая доставят жителей от
Свято-Богородице-Неопалимовского
кафедрального собора в северную
часть города и в Засвияжье. Отправление трамваев - в 2.45. Кроме того, от
Свято-Воскресенско-Германовского

fotki.yandex.ru

Дежурные ЖКХ
по Новому году

3

В новогоднюю и рождественскую ночи общественный пассажирский транспорт
Ульяновска будет работать до 2.00 часов.

кафедрального собора проследуют два
трамвая до остановок «Парк Победы» и
«УКСМ». Отправление трамваев также
в 2.45.
В остальные праздничные дни общественный пассажирский транспорт
города Ульяновска будет работать в
режиме выходного дня.

Перебоев с продуктами не будет

Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
области приняты меры по обеспечению бесперебойного снабжения
ульяновцев продовольствием в
новогодние каникулы.

Как объяснил региональный министр сельского хозяйства Александр Чепухин, на период праздников предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности
будут работать в обычном графике.
Отгрузка также будет проходить
в привычном режиме. Более того,
хлебозаводы и пекарни увеличат
объемы выпуска продукции для
бесперебойного обеспечения населения свежим хлебом. Для доставки
продуктов в отдаленные населенные пункты будет организована
выездная торговля.
С администрациями муниципальных образований и руководителями
торговых сетей согласованы графики работы магазинов, определены
ответственные лица и контактные
телефоны. В самом Министерстве
введено дежурство сотрудников
для оперативного решения вопросов по дополнительным, в случае
необходимости, поставкам продуктов в торговые точки в любой день
новогодних каникул.

Петарды вне закона

МЧС Ульяновской области
установило запрет на использование пиротехнических изделий в закрытых помещениях,
а также на любые огневые
работы (кроме аварийно-восстановительных) на взрыво- и
пожароопасных объектах.
За нарушение запрета физическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 4-х тысяч
рублей, должностное - до 30 тысяч, юридическое - до 500 тысяч
рублей. По данным пресс-службы МЧС области, данная мера
вызвана повышенным риском
возникновения пожаров в праздничные дни. Запрет продлится до
10 января.

Руководителям коммерческих автобусных маршрутов рекомендовано обеспечить линейный контроль за работой
пассажирского транспорта и при необходимости предусмотреть резервные
автобусы для оперативного усиления
городских регулярных автобусных
маршрутов.

Будьте здоровы!

fotki.yandex.ru

Дорогие горожане, сотрудники Управления внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области будут
дежурить в усиленном режиме по охране
правопорядка все праздничные дни.
Поэтому, если вас кто-то обидит в новогодние дни, то вы можете обратиться непосредственно в дежурную часть УМВД по
телефонам: 42-29-60 и 42-39-80.
Номера телефонов дежурной части
УГИБДД: 73-55-77 и 73-60-60.
Дежурная часть ОП №3 по обслуживанию Засвияжского района: 65-82-07 и
65-82-08.
Дежурная часть ОП №2 по обслуживанию
Заволжского района: 55-29-02.
Дежурная часть ОП №1 по обслуживанию
Железнодорожного района: 65-83-01 и
65-83-00.
Дежурная часть УМВД России по городу
Ульяновску: 67-44-28.
Кроме этого, можете звонить по известным номерам: полиция - 02, УГИБДД - 002.

Транспортом обеспечат

fotki.yandex.ru

На страже ульяновцев
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27 декабря на пресс-конференции, посвященной вопросу работы
всех подразделений здравоохранения в период новогодних праздников, руководители служб уверили,
что с 1 по 8 января 2014 года все
жители региона будут в полном
объеме обеспечены медицинскими
препаратами и необходимой медицинской помощью.
Кроме того, амбулаторно-поликлинические службы, стационары,
отделения неотложной и скорой
медпомощи, а также травмпункты будут работать в усиленном режиме согласно поручению губернатора Сергея
Морозова. Будут в праздничные дни
дежурить и специалисты ведомства.
1, 2, 5 и 7 января при наличии вызовов врачи будут приходить на дом,
а 3, 4, 6 и 8 - участковые терапевты
и педиатры будут вести прием непосредственно на своих рабочих местах.
По отдельному графику будет организован и прием «узких» специалистов.
На сегодняшний день графики уже составлены, и с ними можно ознакомиться на информационных щитах у входа
в ваше лечебное учреждение или на
сайте медицинской организации.
Врачи рекомендуют соблюдать
питьевой и пищевой режим, не злоупотреблять алкоголем. По словам
главного врача станции скорой помощи Ульяновска Айрата Имангулова,
обычно именно в эти дни количество
обращений вырастает в два раза.
Как отметил врач, не все вызовы «по
делу». Часто случается так, что «скорая», прибыв на место, не обнаруживает больного, бригаде не открывают
дверь или просто говорят, что «пошутили». От таких «шуток» следует
воздержаться, так как кому-то это
может стоить жизни.
Заместитель министра здравоохранения области Юрий Егорушин отметил, что решение задачи обеспечения
ульяновцев медпомощью в праздник
- задача не новая и вполне выполнимая. Телефоны для экстренного обращения к врачу прежние: 03 и 112.
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С прибавлением!

27 декабря глава нашего региона Сергей Морозов посетил
акушерско-гинекологический комплекс Ульяновской областной клинической больницы, где вручил родителям свидетельства о рождении детей, подарки, а также документы
на предоставление социальной выплаты на приобретение
жилья на сумму более 1,5 миллиона рублей.
Фонд «Ульяновск - культурная
столица» объявляет конкурс на
создание логотипа и фирменного
стиля фестиваля «Дни Европы»,
который будет проходить в нашем
городе 25-26 апреля 2014 г.
В проекте его программы - между-

Ульяновск - Европе

народный фестиваль иностранных
языков, творческие встречи с европейскими авторами книг, флешмобы, спектакли европейских авторов,
кинопоказы, выставки, велопарад,

Уважаемые собственники!
В соответствии со ст. 45-48, ст.156 Жилищного кодекса
РФ от 29.12.2004 г., Федерального закона №188-ФЗ, собственниками помещений в МКД, находящихся в управлении
ООО СК «Фундамент», принято решение об утверждении
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.:
Размер платы на 1 кв. м без
Адрес жилого дома
размера платы за уборку мест
общего пользования
1. ул. Рябикова, д. 35
16,90 руб./месяц
2. ул. Фруктовая, д. 6
18,72 руб./месяц
3. ул. Самарская, д. 13
19,77 руб./месяц
4. ул. Самарская, д. 11
18,20 руб./месяц
5. ул. Корунковой, д. 23
19,53 руб./месяц
6. ул. Корунковой, д. 2/19
19,44 руб./месяц
7. ул. Корунковой, д. 19
19,89 руб./месяц
8. ул. Корунковой, д. 16
19,80 руб./месяц
9. ул. Камышинская, д. 17
19,35 руб./месяц
10. ул. Камышинская. д. 21
18,48 руб./месяц
11. ул. Жигулевская, д. 19
19,46 руб./месяц
12. ул. Жигулевская, д. 11
18,80 руб./месяц
13. ул. Кузоватовская, д. 15
17,60 руб./месяц
14. ул. Кузоватовская, д. 13
20,51 руб./месяц
15. ул. Кузоватовская. д. 11
20,54 руб./месяц
В соответствии со ст. 45-48, ст.156 Жилищного кодекса
РФ от 29.12.2004 г., Федерального закона №188-ФЗ, собственниками помещений в МКД, находящихся в управлении
ООО СК «Фундамент», принято решение об утверждении
размера платы за уборку мест общего пользования МКД
на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.:
Адрес жилого дома
1. ул. Самарская, д. 13
2. ул. Корунковой, д. 19
3. ул. Корунковой, д. 16
4. ул. Корунковой, д. 2/19
5. ул. Самарская, д. 11
6. ул. Кузоватовская, д. 13
7. ул. Кузоватовская, д. 11

Размер платы на 1 кв. м
1,28 руб./месяц
1,17 руб./месяц
1,16 руб./месяц
1,09 руб./месяц
1,30 руб./месяц
1,20 руб./месяц
1,15 руб./месяц

Первой Сергей Морозов поздравил
семью Селезневых, у которой 9 декабря на свет появились три мальчика.
Теперь у Елены и Григория четверо
детей. Молодые родители работают
в учреждениях здравоохранения
Ульяновска.
Затем губернатор посетил палату
Ольги Лукьяновой, у которой 24
декабря родились три девочки. Это
первые дети в семье Ольги и Николая
Лукьяновых.
- Мы и дальше будем стимулировать
тренд на увеличение рождаемости и
взятый еще в 2005 году курс на усиление государственной поддержки
семьи, материнства и детства. Мы
видим, что все наши действия в сфере
семейной и демографической политики находят отклик у населения. Об
этом говорит непрекращающийся рост
рождаемости, особенно радует, что
люди решаются на второго, третьего
и последующих детей. Таких семей
с каждым годом у нас в области все
больше, - отметил глава региона.
- С начала года тройни родились
в пяти семьях, двойни - в 136. Всего
в 2013 году в Ульяновской области
зарегистрировано 14813 детей, что
на 433 ребенка больше, чем за аналогичный период прошлого года,
- рассказала министр здравоохранения, социального развития и спорта
Ульяновской области Валентина
Караулова.
По информации ведомства, в 2013
году под диспансерное наблюдение
женских консультаций поступило
14356 беременных, что на 82 женщины больше, чем в прошлом году.
неделя европейской кухни и многое
другое.
Работы необходимо присылать на
электронный адрес ulforum@mail.ru
в формате pdf до 10 января 2014
года с пометкой «Дни Европы». Сайт
фестиваля: http://www.eur.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Александром Михайловичем,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 44-06-81, адрес
электронный почты grats-Ls@inbox.ru, номер квалификационного
аттестата кадастрового инженера 73-11-124, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, снт «Борьба», уч. 178, с кадастровым номером 73:24:
010707:169, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Расшивалин Г.Д.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28,
2 этаж (отдел землеустройства), 03.02.2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 декабря 2013 г. по 03 февраля 2014 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, Железнодорожный район, с/т «Борьба», участок №95, с кадастровым
номером 73:24:010707:95.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Постановлением главы администрации города Ульяновска №5178 от 05.12.2013 г. квартира, расположенная
по адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 33/2-122, переведена в нежилое помещение.
Уведомление об устройстве и использовании с
25.08.2010 г. вспомогательного помещения, расположенного над квартирой №45 в доме №4 по улице Водопроводной города Ульяновска в осях Б-Ж/16-19.

Телефон рекламной службы

44-04-01

Создать комиссию
по благоустройству

С таким предложением решили обратиться депутаты Городской Думы к руководству Ульяновска.
Поводом к решению послужили многочисленные
обращения ульяновцев по вопросам содержания
городских территорий, парков, скверов, тротуаров,
дорог. Напомним, сейчас за это отвечают Комитет
дорожного хозяйства, Комитет ЖКХ, Комитет по
охране окружающей среды, районные администрации.
Городские парламентарии обратили внимание на необходимость более комплексной и систематической
работы в направлении благоустройства.
По мнению депутатов, необходимо создать межведомственную комиссию, в состав которой войдут
заместители глав районных администраций, председатели комитетов, работники коммунальной сферы,
представители общественных организаций и наиболее
активные граждане. Задачи и полномочия нового органа будут определены в случае одобрения инициативы
депутатского корпуса Главой города.

Сохранение природы долг каждого
Экологическая палата Ульяновской
области подвела итоги Года охраны окружающей среды.
Напомним, что в минувшем году наш регион выступил
инициатором проведения Единого экологического
дня, направленного на привлечение населения к проблемам охраны окружающей среды. Успешный опыт
уже распространился на соседние области. В рамках
Поволжской недели девять субъектов Российской
Федерации подписали соглашение о модернизации
очистных сооружений с использованием новейших
технологий и сокращении сброса в реку Волгу загрязненных вод.
Также была издана книга ульяновских орнитологов
«Солнечный орел - природный символ Ульяновской
области», проведен экологический форум, продолжилась работа над созданием национального парка
«Сенгилеевские горы», который планируется открыть
в 2016 году.
- Каждый из нас лично в ответе за защиту окружающей среды, - подчеркнул главный эколог области
Константин Долинин. - Только если все посадят по
дереву и примут участие в субботнике, мы сможем
сохранить благоприятную среду обитания для наших
потомков.

«Золото» и «серебро»
«стреляющих лыжников»

Ульяновские спортсмены успешно выступили на III этапе розыгрыша Кубка
России по биатлону.
Состязания проходили на минувшей неделе в
Пермском крае. Несмотря на острую конкуренцию,
симбиряне ярко проявили себя практически во всех
дисциплинах, но самую богатую коллекцию наград
собрали в индивидуальной гонке на 15 километров.
Иван Галушкин завоевал золотую медаль, а Роман
Сурнев обеспечил себе второе место.
В заключительные дни соревнований Юрий Шопин
занял вторую ступеньку пьедестала в спринтерской
гонке на 10 километров. Преимущество победителя,
биатлониста из Красноярского края, было минимальным. Также наши спортсмены стали вице-чемпионами
в командном зачете эстафеты 4 по 7,5 километра.
Поскольку кубковые старты являются для отечественных биатлонистов этапом отбора к первенству
Европы-2014, можно смело надеяться, что и ульяновцы отправятся покорять международную спортивную
арену.
Вниманию жителей города!
В связи с предпраздничным рабочим днем сегодня, 31 декабря, будут отменены автобусные рейсы
вечернего «часа пик» маршрутов №№1, 9, 10, 20, 21,
39, 40 и 46. Автобусы маршрута №30 будут работать
в вечерний «час пик» с выходом на линию на один час
раньше.

официально
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администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2013

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№5702

25.12.2013

№5723

О предоставлении субсидий

О предоставлении субсидий

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», муниципальной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2013-2016 годы», утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от 12.10.2012 №4476, рассмотрев заявление ООО «Мир еды» от 17.12.2013, руководствуясь решением Комиссии
по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание поддержки в муниципальном
образовании «город Ульяновск» (протокол от 19.12.2013 №7), Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить ООО «Мир еды» субсидию в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, в целях возмещения части затрат, связанных с государственной регистрацией начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, началом предпринимательской деятельности, осуществлением выплат
по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), в рамках реализации проекта ресторан «Кеды».
2. Комитету по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города
Ульяновска заключить договор с ООО «Мир еды» о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования
«город Ульяновск».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ульяновска
– председателя Комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города Ульяновска.

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», муниципальной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2013-2016 годы», утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от 12.10.2012 №4476, рассмотрев заявление ООО «Хлебсоль» от 10.12.2013, руководствуясь решением Комиссии
по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание поддержки в муниципальном
образовании «город Ульяновск» (протокол от 19.12.2013 №7), Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить ООО «Хлебсоль» субсидию в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей, в целях возмещения затрат, связанных с обновлением основных средств, в связи с реализацией проекта «Кафе пекарня Синнабон».
2. Комитету по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города
Ульяновска заключить договор с ООО «Хлебсоль» о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования
«город Ульяновск».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ульяновска
- председателя Комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города Ульяновска.

Глава администрации города
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2013

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», муниципальной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2013-2016 годы», утвержденной постановлением администрации города
Ульяновска от 12.10.2012 №4476, рассмотрев заявление ООО «Мастерская сладостей» от 05.11.2013, руководствуясь решением Комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание поддержки
в муниципальном образовании «город Ульяновск» (протокол от 13.11.2013 №5), Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить ООО «Мастерская сладостей» субсидию в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, в целях возмещения
части затрат, связанных с государственной регистрацией начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства
в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, началом предпринимательской деятельности,
осуществлением выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), в рамках реализации проекта «Организация
кондитерского цеха».
2. Комитету по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города
Ульяновска заключить договор с ООО «Мастерская сладостей» о предоставлении субсидий из бюджета муниципального
образования «город Ульяновск».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ульяновска
- председателя Комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города Ульяновска.
Глава администрации города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2013

№5719

№5728

О признании утратившим силу постановления администрации города Ульяновска от 26.11.2012 №4984
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 26.11.2012 №4984 «О проведении Международного Дня инвалидов в городе Ульяновске в 2012 году».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2013

№5771

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 29.12.2012 №5690
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в строку 23 Приложения к постановлению администрации города Ульяновска от 29.12.2012 года №5690 «О приостановлении действия отдельных нормативных правовых актов (положений нормативных правовых актов) мэрии города
Ульяновска, администрации города Ульяновска» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города
Ульяновска от 19.03.2013 №1022; от 25.04.2013 №1773; от 23.05.2013 №2151; от 05.06.2013 №2398; от 28.06.2013 №2838;
от 03.07.2013 №2894; от 05.07.2013 №2949; от 24.07.2013 №3234; от 31.07.2013 №3285; от 06.08.2013 №3383; от 25.10.2013
№4639; от 29.10.2013 №4670; от 31.10.2013 №4737; от 25.11.2013 №5014; от 19.12.2013 №5459) изменения, изложив ее в
следующей редакции:
«
№ Наименование нормативных правовых актов (положений нормативных актов) мэрии города Ульяновска,
п/п
администрации города Ульяновска

Сумма
(тыс.
рублей)

…

О предоставлении субсидий
В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», муниципальной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2013-2016 годы», утвержденной постановлением администрации города
Ульяновска от 12.10.2012 №4476, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Семенова А.Г. от 01.11.2013,
руководствуясь решением Комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание поддержки в муниципальном образовании «город Ульяновск» (протокол от 13.11.2013 №5), Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Семенову А.Г. субсидию в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей,
в целях возмещения затрат, связанных с обновлением основных средств в связи с реализацией проекта «Модернизация
деятельности по производству рекламной продукции».
2. Комитету по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города
Ульяновска заключить договор с индивидуальным предпринимателем Семеновым А.Г. о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «город Ульяновск».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ульяновска
– председателя Комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города Ульяновска.
Глава администрации города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2013

№5720

О предоставлении субсидий
В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», муниципальной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2013-2016 годы», утвержденной постановлением администрации города
Ульяновска от 12.10.2012 №4476, рассмотрев заявление ООО «Клиника здоровья и эстетики» от 16.12.2013, руководствуясь
решением Комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание поддержки в муниципальном образовании «город Ульяновск» (протокол от 19.12.2013 №7), Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить ООО «Клиника здоровья и эстетики» субсидию в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей, в целях возмещения затрат, связанных с обновлением основных средств, в связи с реализацией проекта «Анти-эйдж» медицина».
2. Комитету по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города
Ульяновска заключить договор с ООО «Клиника здоровья и эстетики» о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «город Ульяновск».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ульяновска
- председателя Комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города Ульяновска.
Глава администрации города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2013

№5721

О предоставлении субсидий
В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», муниципальной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2013-2016 годы», утвержденной постановлением администрации города
Ульяновска от 12.10.2012 №4476, рассмотрев заявление ООО «Офтальмологический центр» от 13.12.2013, руководствуясь
решением Комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание поддержки в муниципальном образовании «город Ульяновск» (протокол от 19.12.2013 №7), Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить ООО «Офтальмологический центр» субсидию в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, в целях возмещения затрат, связанных с обновлением основных средств, в связи с реализацией проекта «Организация деятельности лазерного отделения микрохирургии глаза по оказанию помощи взрослому населению Ульяновской области при заболеваниях
глаз».
2. Комитету по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города
Ульяновска заключить договор с ООО «Офтальмологический центр» о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «город Ульяновск».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ульяновска
- председателя Комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города Ульяновска.
Глава администрации города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№5722

О предоставлении субсидий
В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», муниципальной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2013-2016 годы», утвержденной постановлением администрации города
Ульяновска от 12.10.2012 №4476, рассмотрев заявление ООО «Телесистемы и связь» от 17.12.2013, руководствуясь решением Комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание поддержки
в муниципальном образовании «город Ульяновск» (протокол от 19.11.2013 №7), Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить ООО «Телесистемы и связь» субсидию в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, в целях возмещения
затрат, связанных с обновлением основных средств в связи с реализацией проекта «Производство изделий из пластика и
пенополиуретана».
2. Комитету по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города
Ульяновска заключить договор с ООО «Телесистемы и связь» о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «город Ульяновск».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ульяновска
- председателя Комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города Ульяновска.
Глава администрации города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2013
№5703

О предоставлении субсидий

25.12.2013

Глава администрации города

С.С. Панчин

С.С. Панчин

Строки 2.23 (в сумме 851 тыс. рублей, в том числе Управление по реализации социально-значимых программ и проектов администрации города Ульяновска в сумме 400,0 тыс. рублей, Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска 151 тыс. рублей, Управление
образования администрации города Ульяновска в сумме 300,0 тыс. рублей), 2.24 (в сумме 323,1 тыс. рублей, в том числе Управление образования администрации города Ульяновска в сумме 25,0 тыс. рублей,
Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска в сумме 143,1
23. тыс. рублей, Управление по реализации социально-значимых программ и проектов администрации города
Ульяновска в сумме 100,0 тыс. рублей, Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска 55,0 тыс. рублей), 2.25 (в сумме 93,4 тыс. рублей) раздела 2 приложения к
муниципальной целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2012-2015
годы», утвержденной постановлением мэрии города Ульяновска от 02.092011 №3937 (с изменениями,
внесенными постановлением администрации города Ульяновска от 02.02.2012 №351)

1267,5

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

».

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2013

№5856

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 2014 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Ульяновской Городской Думы от
27.11.2013 №154 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов», постановлением администрации города Ульяновска от 08.10.2012 №4375 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2016 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования «город
Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них в 2014 году (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 13.06.2013 №2500 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 2013 году».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Главы администрации города

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Ульяновска
от 27.12.2013 №5856

Порядок
предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных дорог
и искусственных сооружений на них в 2014 году (далее - Порядок)
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления в 2014 году субсидий на возмещение затрат, связанных с
содержанием автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на указанные цели (далее - субсидии).
2. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на субсидии, является Комитет дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска (далее - Комитет).
3. Субсидии предоставляются юридическим лицам любой организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (далее - организации) на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат в связи с выполнением в течение 2014 года работ по содержанию автомобильных дорог на территории муниципального
образования «город Ульяновск» и искусственных сооружений на них (далее - дороги).
4. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» в 2014 году.
5. Критериями отбора для предоставления субсидий являются:
наличие в учредительных документах организации в качестве предмета (вида) деятельности указания на выполнение работ
по содержанию дорог;
владение площадками для хранения противогололедных материалов не менее 2 шт.;
владение специализированной техникой:
- распределителями противогололедных материалов в количестве не менее 15 единиц;
- поливомоечными машинами в количестве не менее 15 единиц;
- подметально-уборочными машинами в количестве не менее 10 единиц;
- илососами в количестве не менее 3 единиц;
- роторными снегоочистителями в количестве не менее 5 единиц;
- погрузочной техникой в количестве не менее 10 единиц;
- снегопогрузчиками в количестве не менее 5 единиц;
- автогрейдерами в количестве не менее 10 единиц;
- дорожными катками в количестве не менее 5 единиц;
- самосвальной техникой в количестве не менее 10 единиц;
- асфальтоукладчиками в количестве не менее 2 единиц;
- дорожной фрезой в количестве 1 единицы;
владение асфальтобетонным заводом в количестве не менее 1 шт.;
наличие свидетельства о допуске по видам работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
владение площадками для стоянки уборочной техники не менее 2 шт.;
наличие запасов песчано-соляных смесей в объеме не менее 5 тыс. тонн;
6. Условиями предоставления субсидий являются:
неприостановление деятельности организации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
отсутствие у организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
25 процентов балансовой стоимости активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период;
7. Организации представляют в Комитет по адресу: 432000, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 81, заявку в произвольной письменной форме на получение субсидий (далее - заявка) с приложением следующих документов:
оригинала полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки;
оригиналов или нотариально заверенных копий документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявку, на
осуществление действий от имени организации;
нотариально заверенных копий учредительных документов организации;
заверенных печатью и подписью руководителя организации копий документов, подтверждающих владение организацией
специализированной техникой, указанной в пункте 5 настоящего Порядка;
заверенных печатью и подписью руководителя организации копий документов, подтверждающих владение организацией
площадками для стоянки уборочной техники;
заверенных печатью и подписью руководителя организации копий документов, подтверждающих владение организацией
асфальтобетонными заводами;
заверенных печатью и подписью руководителя организации копий документов, подтверждающих владение организацией
площадками для хранения противогололедных материалов;
заверенных печатью и подписью руководителя организации копий документов, подтверждающих наличие у организации

запасов песчано-соляных смесей в объеме не менее 5 тыс. тонн;
заверенных печатью и подписью руководителя организации сведений, подтверждающих неприостановление деятельности
организации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
заверенных печатью и подписью руководителя организации сведений, подтверждающих отсутствие у организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости
активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
заверенной печатью и подписью руководителя организации копии свидетельства о допуске по видам работ, утвержденным
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
Заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью организации.
Заявки регистрируются Комитетом в день поступления с указанием на титульном листе заявки даты и времени официального
поступления.
8. Для определения организаций, имеющих право на получение субсидий, распоряжением Комитета создается комиссия по
рассмотрению заявок (далее - комиссия) в составе не менее пяти человек. В состав комиссии по согласованию могут входить
депутаты Ульяновской Городской Думы. Член комиссии принимает участие в работе комиссии лично. В случае отсутствия
председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии.
Комиссия в течение пятнадцати календарных дней со дня окончания приема заявок проводит заседание, на котором рассматривает заявки организаций на соответствие критериям и условиям предоставления субсидий, предусмотренным настоящим Порядком. На заседании комиссии ведется протокол, в котором отражаются ход заседания, рассмотрение заявок и
принятые комиссией решения.
Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии.
При равенстве голосов заявка считается проголосованной за предоставление субсидий. Заседание комиссии признается
правомочным при присутствии не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
Организацией, имеющей право на получение субсидий, признается организация, которая соответствует критериям и условиям предоставления субсидий.
Требования к качеству выполнения работ, дата начала и окончания приема заявок утверждаются распоряжением Комитета
и подлежат размещению Комитетом на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» не менее чем за пять рабочих дней до даты
начала приема заявок.
Заявки организаций, не соответствующих критериям и условиям предоставления субсидий, в том числе не предоставивших
полный пакет документов в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, отклоняются комиссией.
Основанием для отказа в предоставлении субсидий организации является отсутствие в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» бюджетных ассигнований на предоставление субсидий.
9. В срок, не превышающий 15 календарных дней со дня окончания приема заявок организаций, решения комиссии о предоставлении или непредоставлении субсидий, содержащиеся в протоколе комиссии, утверждаются распоряжениями Комитета
и размещаются Комитетом на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По каждому решению комиссии утверждается отдельное распоряжение Комитета.
10. В целях предоставления субсидий между Комитетом и организацией, в отношении которой принято решение о предоставлении субсидий (далее - получатели субсидий), заключается соглашение, в котором предусматриваются:
1) цели, условия, сроки предоставления субсидий, их размер;
2) порядок перечисления субсидий организации;
3) право Комитета на изменение размера субсидии в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка в случае выявления
разницы между объемами работ, предусмотренными соглашением, и объемами работ, фактически выполненными организацией;
4) обязанность Комитета и органов муниципального финансового контроля муниципального образования «город Ульяновск» проводить проверки соблюдения условий, целей порядка предоставления субсидий их получателями;
5) согласие получателей субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление
Комитетом и органами муниципального финансового контроля муниципального образования «город Ульяновск» проверок
соблюдения получателями субсидий условий, цели и порядка их предоставления;
6) ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения, предусматривающую возврат субсидий в бюджет муниципального образования «город Ульяновск»;
7) реквизиты настоящего постановления.
11. Соглашение заключается в течение трех рабочих дней со дня издания Комитетом распоряжения о предоставлении субсидий.
12. В рамках заключенных в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка соглашений организации представляют в Комитет до 5 числа месяца, следующего за отчетным, акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных
работ и затрат по унифицированной форме, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100.
Документы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта должны быть подписаны уполномоченным представителем организации с проставлением печати такой организации, и их содержание должно подтверждать, что работы выполнены
организацией.
Комитет до перечисления субсидии организации проверяет представленные акты о приемке выполненных работ, справки
о стоимости выполненных работ и затрат на предмет правильности их составления с учетом требований методических документов, определяющих общие положения по ценообразованию и сметному нормированию, а также проводит выездную
проверку фактического выполнения объемов работ, по результатам которой составляется двухсторонний Акт, по форме
согласно приложению к настоящему Порядку.
В случае выявления разницы между объемами работ, предусмотренными соглашением, и объемами работ фактически
выполненными организацией, Комитет перечисляет субсидию организации в размере затрат за фактически выполненные
работы.
13. Комитет в течение 15 рабочих дней со дня подписания двухстороннего Акта, указанного в пункте 12 настоящего Порядка,
направляет в Финансовое управление администрации города Ульяновска заявку на финансирование.
14. Финансовое управление администрации города Ульяновска в соответствии с заявкой на финансирование в пределах
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на эти цели, направляет субсидии на
лицевой счет Комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ульяновской области.
15. Ответственность за правильность расчетов, причитающихся к возмещению сумм, и достоверность представленных в Комитет сведений и информации возлагается на организации.
16. Комитет и органы муниципального финансового контроля муниципального образования «город Ульяновск» осуществляют проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.
17. В случае выявления нарушений получателем субсидий условий их предоставления Комитет в течение 10 рабочих дней
со дня выявления нарушений направляет в адрес получателя субсидии мотивированное требование о возврате субсидий в
бюджет муниципального образования «город Ульяновск», в котором предусматривается:
1) подлежащая возврату сумма денежных средств;
2) код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидий.
Получатель субсидий обязан осуществить возврат субсидий в течение 10 рабочих дней со дня получения требования.
В случае невозвращения субсидий в добровольном порядке организацией, субсидии взыскиваются в судебном порядке.
18. В случае неполного освоения в текущем финансовом году предоставленных субсидий, получатель субсидий возвращает неиспользованные остатки субсидий на лицевой счет Комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства по
Ульяновской области в срок до 25.12.2014. Далее неиспользованные остатки субсидий подлежит возврату в доход бюджета
муниципального образования «город Ульяновск» в установленном законодательством порядке. В случае невозвращения
получателем субсидий неиспользованных остатков субсидий в добровольном порядке, они взыскивается Комитетом в судебном порядке.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

АКТ
г. Ульяновск

«_____» _____________ 20____г.

Председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска
___________________________________________________________________________ ,
(Фамилия, имя, отчество)
с одной стороны,
Руководитель организации
___________________________________________________________________________ ,
(Фамилия, имя, отчество, должность)
с другой стороны,
руководствуясь Порядком предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 2014 году,
ПОДТВЕРЖДАЮТ:
Фактическое выполнение работ _______________________________________
_______________________________________________________________
Подписи:
МП Председатель Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации города Ульяновска
МП Руководитель организации

____________________
(Подпись, фамилия, имя, отчество)
______________________
(Подпись, фамилия, имя, отчество)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№5857

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием объектов
озеленения в 2014 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Ульяновской Городской Думы от
27.11.2013 №154 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов», постановлением администрации города Ульяновска от 08.10.2013 №4376 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» на 2014-2016 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием объектов озеленения в
2014 году (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 07.02.2013 №573 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом объектов озеленения муниципального образования «город Ульяновск» в 2013 году».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Ульяновска
от 27.12.2013 №5857

Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием объектов озеленения
муниципального образования «город Ульяновск» в 2014 году (далее - Порядок)
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления в 2014 году субсидий на возмещение затрат, связанных с
содержанием объектов озеленения на территории муниципального образования «город Ульяновск», (далее - субсидии),
предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на указанные цели.
2. Главным распорядителем бюджетных средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», предусмотренных на субсидии, является Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта (далее - Комитет).
3. Субсидии предоставляются юридическим лицам любой организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (далее - организации) и индивидуальным предпринимателям на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат в связи с выполнением в течение 2014 года работ по содержанию объектов
озеленения на территории муниципального образования «город Ульяновск» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели в бюджете муниципального образования « город Ульяновск» в 2014 году.
4. Под объектами озеленения на территории муниципального образования «город Ульяновск» в данном Порядке понимаются: парки, скверы, бульвары, аллеи, городские зеленые насаждения (деревья, кустарники, цветы, газон).
5. Критериями отбора организаций и индивидуальных предпринимателей для предоставления субсидий являются:
наличие в учредительных документах организации в качестве предмета (вида) деятельности указаний на выполнение работ
по содержанию, ремонту и капитальному ремонту объектов озеленения (в случае если за получением субсидии обращается
организация);
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наличие опыта работы по содержанию, ремонту и капитальному ремонту объектов озеленения не менее трех лет на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
владение специализированной техникой, необходимой для проведения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту объектов озеленения, в том числе:
- поливомоечная техника - не менее 5 единиц;
- самосвал - не менее 5 единиц;
- автоподъемник высотой от 18 метров - не менее 4 единиц;
- автоподъемник высотой от 30 метров - не менее 1 единицы;
- мини-погрузчик - не менее 5 единиц;
- трактор - не менее 5 единиц;
- экскаватор - не менее 4 единиц;
- гидросеялка - не менее 2 единиц;
- кран-манипулятор - не менее 3 единиц;
- мотокосы - не менее 5 единиц;
- бензоножницы - не менее 1 единицы;
- бензопилы - не менее 10 единиц;
- мотоблоки - не менее 5 единиц;
- высоторезы - не менее 5 единиц;
- пылесос-воздуходув - не менее 5 единиц;
владение питомниками и теплицами для выращивания саженцев цветов, кустарников, деревьев для проведения работ по
содержанию объектов озеленения на территории муниципального образования «город Ульяновск» общей площадью не
менее 130 гектаров.
6. Условиями предоставления субсидий являются:
- неприостановление деятельности организации и индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством;
- отсутствие у организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
25 процентов балансовой стоимости активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период (в случае если за получением субсидии обращается организация).
7. Организация, индивидуальный предприниматель представляют в Комитет по адресу: 432000, г. Ульяновск, ул. Ленина,
д. 81, заявку в произвольной письменной форме на получение субсидий (далее - заявка) с приложением следующих документов:
- оригинала полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае если заявка подается организацией) или выписки из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (в случае если заявка подается индивидуальным предпринимателем) или нотариально
заверенной копии такой выписки;
- оригиналов или нотариально заверенных копий документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявку, на
осуществление действий от имени организации или индивидуального предпринимателя;
- нотариально заверенных копий учредительных документов организации (в случае если заявка подается организацией);
- заверенных печатью и подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя копий документов,
подтверждающих владение организацией или индивидуальным предпринимателем специализированной техникой, необходимой для проведения работ по содержанию объектов озеленения, предусмотренной пунктом 5 настоящего Порядка;
- заверенных печатью и подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя копий документов,
подтверждающих владение организацией или индивидуальным предпринимателем питомниками и теплицами для выращивания саженцев цветов, кустарников, деревьев для проведения работ по содержанию объектов озеленения на территории
муниципального образования «город Ульяновск» общей площадью не менее 130 гектаров;
- заверенных печатью и подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя сведений, подтверждающих неприостановление деятельности организации и индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном
законодательством;
- заверенных печатью и подписью руководителя организации сведений, подтверждающих отсутствие у организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости
активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (в случае если заявка подается организацией);
- заверенных печатью и подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя копий документов,
подтверждающих опыт работы по содержанию объектов озеленения не менее трех лет на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
Заявки регистрируются Комитетом в день поступления с указанием на титульном листе заявки даты и времени официального
поступления.
8. Для определения организаций, имеющих право на получение субсидий, распоряжением Комитета создается комиссия по
рассмотрению заявок (далее - комиссия) в составе не менее пяти человек. В состав комиссии по согласованию могут входить
депутаты Ульяновской Городской Думы. Член комиссии принимает участие в работе комиссии лично. В случае отсутствия
председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии.
Комиссия в течение пятнадцати календарных дней со дня окончания приема заявок проводит заседание, на котором рассматривает заявки организаций и индивидуальных предпринимателей на соответствие критериям и условиям предоставления
субсидий, предусмотренным настоящим Порядком. На заседании комиссии ведется протокол, в котором отражаются ход
заседания, рассмотрение заявок и принятые комиссией решения.
Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голосов заявка
считается проголосованной за предоставление субсидий. Заседание комиссии признается правомочным при присутствии не
менее двух третей от общего числа членов комиссии.
Организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими право на получение субсидий, признается организация
или индивидуальный предприниматель, которые соответствуют критериям и условиям предоставления субсидий, предусмотренным пунктами 5 и 6 настоящего Порядка.
Требования к качеству выполнения работ, дата начала и окончания приема заявок утверждаются распоряжением Комитета
и подлежат размещению Комитетом на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» не менее чем за пять рабочих дней до даты
начала приема заявок.
Заявки организаций и индивидуальных предпринимателей, не соответствующих критериям и условиям предоставления
субсидий предусмотренных в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка, в том числе не предоставивших пакет документов в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, отклоняются комиссией.
Основанием для отказа в предоставлении субсидий организации является отсутствие в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» бюджетных ассигнований на предоставление субсидий.
9. В срок, не превышающий 16 календарных дней со дня окончания приема заявок организаций или индивидуальных предпринимателей, решения комиссии о предоставлении или непредоставлении субсидий, содержащиеся в протоколе комиссии, утверждаются распоряжениями Комитета, и размещаются Комитетом на официальном сайте администрации города
Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По каждому решению Комиссии утверждается
отдельное распоряжение.
10. В целях предоставления субсидий между Комитетом и организацией или индивидуальным предпринимателем, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий (далее - получатели субсидий), заключается соглашение, в
котором предусматриваются:
1) цели, условия, сроки предоставления субсидий, их размер;
2) порядок перечисления субсидий организации;
3) право Комитета на изменение размера субсидии в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка в случае выявления
разницы между объемами работ, предусмотренными соглашением, и объемами работ, фактически выполненными организацией;
4) обязанность Комитета и органов муниципального финансового контроля муниципального образования «город Ульяновск» проводить проверки соблюдения условий, целей, порядка предоставления субсидий их получателями;
5) согласие получателей субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах на осуществление
Комитетом и органами муниципального финансового контроля муниципального образования «город Ульяновск» проверок
соблюдения получателями субсидий условий, цели и порядка их предоставления;
6) ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения, предусматривающую возврат субсидий в бюджет муниципального образования «город Ульяновск»;
7) реквизиты настоящего постановления.
11. Соглашение заключается в течение трех рабочих дней со дня издания Комитетом распоряжения о предоставлении субсидий.
12. В рамках заключенных в соответствии с пунктом 10 Порядка соглашений организации и индивидуальные предприниматели представляют в Комитет до 5 числа месяца, следующего за отчетным, акты о приемке выполненных работ и справки
о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме, утвержденной постановлением Госкомстата России
от 11.11.1999 №100.
Документы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, должны быть подписаны уполномоченным представителем организации с проставлением печати такой организации, и их содержание должно подтверждать, что работы выполнены
организацией.
Комитет до перечисления субсидий организации проверяет представленные акты о приемке выполненных работ, справки
о стоимости выполненных работ и затрат на предмет правильности их составления с учетом требований методических документов, определяющих общие положения по ценообразованию и сметному нормированию, а также проводит выездную
проверку фактического выполнения объемов работ, по результатам которой составляется двусторонний акт по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
В случае выявления разницы между объемами работ, предусмотренными соглашением, и объемами работ фактически
выполненными организацией, Комитет перечисляет субсидии организации в размере затрат за фактически выполненные
работы.
13. Комитет в течение 15 рабочих дней направляет в Финансовое управление администрации города Ульяновска заявку на
финансирование.
14. Финансовое управление администрации города Ульяновска в соответствии с заявкой на финансирование в пределах
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на эти цели, направляет субсидии на
лицевой счет Комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ульяновской области.
15. Ответственность за правильность расчетов причитающихся к возмещению сумм и достоверность представленных в Комитет сведений и информации возлагается на организации и индивидуальных предпринимателей.
16. Комитет и органы муниципального финансового контроля муниципального образования «город Ульяновск» осуществляют проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.
17. В случае выявления нарушений получателем субсидий условий их предоставления Комитет в течение 10 рабочих дней
со дня выявления нарушений направляет в адрес получателя субсидии мотивированное требование о возврате субсидий в
бюджет муниципального образования «город Ульяновск», в котором предусматривается:
1) подлежащая возврату сумма денежных средств;
2) код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидий.
Получатель субсидий обязан осуществить возврат субсидий в течение 10 рабочих дней со дня получения требования.
В случае невозвращения субсидий в добровольном порядке организацией субсидии взыскиваются Комитетом в судебном
порядке.
18. В случае неполного освоения в текущем финансовом году предоставленных субсидий, получатель субсидий возвращает неиспользованные остатки субсидий на лицевой счет Комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства по
Ульяновской области в срок до 25.12.2014. Далее неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в доход бюджета
муниципального образования «город Ульяновск» в установленном законодательством порядке. В случае невозвращения
получателем субсидий неиспользованных остатков субсидий в добровольном порядке, они взыскиваются Комитетом в судебном порядке.
Приложение
к Порядку
АКТ
г. Ульяновск

«_____» _____________ 20____г.

Председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска
___________________________________________________________________________ ,
(Фамилия, и.о. должность)
с одной стороны,
руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
__________________________________________________________________________ ,
(Фамилия, и. о. должность)
с другой стороны,
руководствуясь Порядком предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом объектов озеленения в 2014 году
ПОДТВЕРЖДАЮТ:
Фактическое выполнение работ __________________________________
_______________________________________________________________
Подписи:
МП Председатель Комитета _____________________ (Подпись, фамилия, и. о.)
МП Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ______________________

(Подпись, фамилия, и. о.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

Приложение
к Порядку

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Ульяновской Городской Думы от
27.11.2013 №154 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов», постановлением администрации города Ульяновска от 08.10.2012 №4375 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2016 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования «город
Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием, ремонтом и капитальным
ремонтом технических средств организации дорожного движения в 2014 году (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 07.02.2013 №575 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом
технических средств организации дорожного движения в 2013 году».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

АКТ

№5858

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием, ремонтом и
капитальным ремонтом технических средств организации дорожного движения в 2014 году

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Ульяновска
от 27.12.2013 №5858

Порядок
предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных
с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом технических средств организации дорожного движения в
2014 году (далее - Порядок)
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления в 2014 году субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом технических средств организации дорожного движения (далее - субсидии).
2. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на субсидии, является Комитет дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска (далее - Комитет).
3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» в 2014 году.
4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат, связанных с выполнением в 2014 году работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту технических средств организации дорожного
движения (светофорные объекты, дорожные знаки, дорожные ограждения, искусственные неровности, дорожная разметка)
(далее - ТСОДД).
5. Субсидии предоставляются юридическим лицам любой организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (далее - организации).
6. Критериями отбора организации для предоставления субсидий являются:
наличие опыта выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту ТСОДД не менее четырех лет;
наличие диспетчерского пункта по мониторингу и регулированию работы светофорных объектов;
наличие производственных площадей для хранения материалов, ремонта и обслуживания техники (не менее 1 объекта общей площадью не менее 1500 квадратных метров);
владение специализированной техникой, необходимой для содержания, ремонта, капитального ремонта ТСОДД:
- трактором колесным с ямобуровым оборудованием (не менее 1 единицы);
- погрузчиком (не менее 1 единицы);
- автомобилем-самосвалом (не менее 1 единицы);
- автовышкой (не менее 3 единиц);
- сварочными автономными комплексами (не менее 5 единиц);
- автомобилем с краном манипулятором (не менее 2 единиц);
наличие квалифицированного и аттестованного персонала, прошедшего курсы повышения квалификации в специальных
учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию:
электротехнический персонал должен иметь допуск по электробезопасности (не ниже III группы до 1000 вольт), допуск по
рабочему люльки и удостоверения по пожарно-техническому минимуму;
руководители структурных подразделений организации обязаны пройти подготовку и аттестацию по требованиям промышленной безопасности на подъемных сооружениях.
7. Условием для предоставления субсидий являются:
- неприостановление деятельности организации в порядке, предусмотренном законодательством;
- отсутствие у организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
10 процентов балансовой стоимости активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный год;
8. Организации представляют в Комитет по адресу: 432000, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 81, заявку в произвольной письменной форме на получение субсидий (далее - заявка) с приложением следующих документов:
- оригинала полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки;
- оригиналов или нотариально заверенных копий документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявку, на
осуществление действий от имени организации;
- нотариально заверенных копий учредительных документов организации;
- заверенных печатью и подписью руководителя организации сведений, подтверждающих неприостановление деятельности
организации в порядке, предусмотренном законом;
- заверенных печатью и подписью руководителя организации сведений, подтверждающих отсутствие у организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 10 процентов балансовой стоимости
активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год;
- заверенных печатью и подписью руководителя организации копий документов, подтверждающих опыт выполнения работ
по содержанию, ремонту и капитальному ремонту ТСОДД не менее четырех лет;
- заверенных печатью и подписью руководителя организации копий документов, подтверждающих владение организацией
специализированной техникой и наличие квалифицированного и аттестованного персонала, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
- заверенных печатью и подписью руководителя организации копий документов, подтверждающих наличие у организации
производственных площадей для хранения материалов, ремонта и обслуживания техники (не менее 1 объекта общей площадью не менее 1500 квадратных метров);
- заверенных печатью и подписью руководителя организации копий документов, подтверждающих наличие у организации
диспетчерского пункта по мониторингу и регулированию работы светофорных объектов.
Заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью организации.
Заявки регистрируются Комитетом в день поступления с указанием на титульном листе заявки даты и времени официального
поступления.
9. Для определения организаций, имеющих право на получение субсидий, распоряжением Комитета создается комиссия по
рассмотрению заявок (далее - комиссия) в составе не менее пяти человек. В состав комиссии по согласованию могут входить
депутаты Ульяновской Городской Думы. Член комиссии принимает участие в работе комиссии лично. В случае отсутствия
председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии.
Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня окончания приема заявок проводит заседание, на котором рассматривает заявки организаций на соответствие критериям и условиям предоставления субсидий, затрат. На заседании комиссии ведется
протокол, в котором отражаются ход заседания, рассмотрение заявок и принятые комиссией решения.
Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голосов членов
комиссии заявка считается проголосованной за предоставление субсидий. Заседание комиссии признается правомочным
при присутствии на нем не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
Организацией, имеющей право на получение субсидий, признается организация, которая соответствует критериям и условиям предоставления субсидий.
Требования к качеству выполнения работ, дата начала и окончания приема заявок утверждаются Комитетом и подлежат размещению Комитетом на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» не менее чем за пять рабочих дней до даты начала приема
заявок.
Заявки организаций, не соответствующих критериям и условиям предоставления субсидий, в том числе не предоставивших
полный пакет документов в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, отклоняются комиссией.
Основанием для отказа в предоставлении субсидий организации может являться отсутствие в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» бюджетных ассигнований на предоставление субсидий.
10. В срок, не превышающий 6 рабочих дней со дня окончания приема заявок организаций, решения о предоставлении или
непредоставлении субсидий, содержащиеся в протоколе комиссии, утверждаются распоряжениями Комитета и размещаются Комитетом на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». По каждому решению комиссии утверждается отдельное распоряжение.
11. В целях предоставления субсидий между Комитетом и организациями, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий (далее - получатели субсидий), заключаются соглашения, в которых предусматриваются:
1) цели, условия, сроки предоставления субсидий, а также их размер;
2) порядок перечисления субсидий организации;
3) право Комитета на изменение размера субсидии в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка в случае выявления
разницы между объемами работ, предусмотренными соглашением, и объемами работ, фактически выполненными организацией;
4) обязанность Комитета и органов муниципального финансового контроля муниципального образования «город Ульяновск» проводить проверки соблюдения условий, целей, порядка предоставления субсидий их получателями;
5) согласие получателей субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление
Комитетом и органами муниципального финансового контроля муниципального образования «город Ульяновск» проверок
соблюдения получателями субсидий условий, цели и порядка их предоставления;
6) ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения, предусматривающую возврат субсидий в бюджет муниципального образования «город Ульяновск»;
7) реквизиты настоящего постановления.
12. Соглашение заключается в течение трех рабочих дней со дня издания Комитетом распоряжения о предоставлении субсидий.
13. В рамках заключенных в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка соглашений организации представляют в Комитет до 5 числа месяца, следующего за отчетным, акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных
работ и затрат по унифицированной форме, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100.
Документы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта должны быть подписаны уполномоченным представителем организации с проставлением печати такой организации, и их содержание должно подтверждать, что работы выполнены
организацией.
Комитет до перечисления субсидии организации проверяет представ-ленные акты о приемке выполненных работ по, справки о стоимости выполненных работ и затрат предмет правильности их составления с учетом требований методических документов, определяющих общие положения по ценообразованию и сметному нормированию, а также проводит выездную
проверку фактического выполнения объемов работ, по результатам которой составляется двухсторонний Акт, по форме
согласно приложению к настоящему Порядку.
В случае выявления разницы между объемами работ, предусмотренными соглашением, и объемами работ фактически
выполненными организацией, Комитет перечисляет субсидию организации в размере затрат за фактически выполненные
работы.
14. Комитет в течение 15 рабочих дней направляет в Финансовое управление администрации города Ульяновска заявку на
финансирование.
15. Финансовое управление администрации города Ульяновска в соответствии с заявкой на финансирование в пределах
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на эти цели, направляет субсидии на
лицевой счет Комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ульяновской области.
16. Ответственность за правильность расчетов, причитающихся к возмещению сумм, и достоверность представленных в Комитет сведений и информации возлагается на организации.
17. Комитет и органы муниципального финансового контроля муниципального образования «город Ульяновск» осуществляют проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.
18. В случае выявления нарушений получателем субсидий условий их предоставления Комитет в течение 10 рабочих дней
со дня выявления нарушений направляет в адрес получателя субсидии мотивированное требование о возврате субсидий в
бюджет муниципального образования «город Ульяновск», в котором предусматривается:
1) подлежащая возврату сумма денежных средств;
2) код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидий.
Получатель субсидий обязан осуществить возврат субсидий в течение 10 рабочих дней со дня получения требования.
В случае невозвращения субсидий в добровольном порядке организацией субсидии взыскиваются в судебном порядке.
19. В случае неполного освоения в текущем финансовом году предоставленных субсидий, получатель субсидий возвращает неиспользованные остатки субсидий на лицевой счет Комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства по
Ульяновской области в срок до 25.12.2014. Далее неиспользованные остатки субсидий подлежит возврату в доход бюджета
муниципального образования «город Ульяновск» в установленном законодательством порядке. В случае невозвращения
получателем субсидий неиспользованных остатков субсидий в добровольном порядке, они взыскивается Комитетом в судебном порядке.

г. Ульяновск

«_____» _____________ 20____г.

Председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска
___________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О.)
с одной стороны,
Руководитель организации
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность),
с другой стороны, руководствуясь Порядком предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием,
ремонтом и капитальным ремонтом технических средств организации дорожного движения в 2014 году,
ПОДТВЕРЖДАЮТ:
Фактическое выполнение работ ___________________________________
_______________________________________________________________
Подписи:
МП Председатель Комитета дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта администрации
города Ульяновска

_____________________
(Подпись, Ф.И.О.)

МП Руководитель организации

______________________
(Подпись, Ф.И.О.)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2013

№5868

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 04.10.2012 №4382
В целях развития территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «город
Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2013-2014 годы», утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от 04.10.2012 №4382 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Ульяновска от 15.04.2013
№1574, от 26.08.2013 №3696), следующие изменения:
1) строку 9 паспорта программы изложить в следующей редакции:
«

9. Объем
финансирования по
источникам
и срокам

Бюджет муниципального образования «город Ульяновск» - 47 223,7 тыс. рублей:
2013 год - 20 057,8 тыс. рублей;
2014 год - 27 165,9 тыс. рублей.
Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска: 2013 год - 2 683,5 тыс.
рублей, 2014 год - 2 699,0 тыс. рублей.
Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска: 2013 год
- 3 068,0 тыс. рублей, 2014 год - 5 567,8 тыс. рублей.
Администрация Заволжского района города Ульяновска: 2013 год - 4 852,2 тыс. рублей, 2014 год - 6 835,9
тыс. рублей.
Администрация Железнодорожного района города Ульяновска: 2013 год - 1 952,3 тыс. рублей, 2014 год 2 613,6 тыс. рублей.
Администрация Ленинского района города Ульяновска: 2013 год - 2 407,1 тыс. рублей, 2014 год - 3 076,1
тыс. рублей.
Администрация Засвияжского района города Ульяновска: 2013 год - 5 094,7 тыс. рублей, 2014 год - 6 373,5
тыс. рублей.

»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце втором слова «54831872 рубля» заменить словами «47 223,7 тыс. рублей»;
б) в абзаце четвертом слова «24823872 рублей» заменить словами «23 091,0 тыс. рублей»;
в) в абзаце пятом слова «28460000 рублей» заменить словами «22 887,4 тыс. рублей»;
г) в абзаце шестом слова «1548000 рублей» заменить словами «1 245,3 тыс. рублей»;
3) в таблице «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» раздела 7:
а) в пункте 1 графы 4 строки 2 слова «2013 год - 11070000 рублей, 2014 год - 12310000 рублей» заменить словами «2013 год
- 6 841,2 тыс. рублей, 2014 год - 12 310,0 тыс. рублей»;
б) в графе 4 строки 3:
в пункте 1 слова «2013 г. - 24000 рублей, 2014 г. - 24000 рублей» заменить словами «2013 год - 24,0 тыс. рублей, 2014 год
- 24,0 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «2013 год - 150000 рублей» заменить словами «2013 год - 147,4 тыс. рублей»;
в пункте 3 слова «2013 год - 200000 рублей, 2014 год - 200000 рублей» заменить словами «2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014
год - 200,0 тыс. рублей»;
в пункте 4 слова «2013 г. - 500000 рублей» заменить словами «2013 год - 399,9 тыс. рублей»;
в пункте 5 слова «2013 г. - 150000 рублей, 2014 г. - 300000 рублей» заменить словами «2013 год - 150,0 тыс. рублей, 2014
год - 300,0 тыс. рублей»;
в) в графе 4 строки 4:
в пункте 1 слова «2013 г. - 9179136 рублей, 2014 г. - 9179136 рублей» заменить словами «2013 год - 7 900,1 тыс. рублей,
2014 год - 9 179,1 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «2013 г. - 3232800 рублей, 2014 г. - 3232800 рублей» заменить словами «2013 год - 2 779,0 тыс. рублей,
2014 год - 3 232,8 тыс. рублей»;
в пункте 3 слова «2013 г. - 3160000 рублей, 2014 г. - 1920000 рублей» заменить словами «2013 год - 1 816,2 тыс. рублей,
2014 год - 1 920,0 тыс. рублей»;
в пункте 5 слова «2013 г. - 11070000 рублей, 2014 г. - 12310000 рублей» заменить словами «2013 год - 6 841,2 тыс. рублей,
2014 год - 12 310,0 тыс. рублей»;
4) Приложение к программе изложить в следующей редакции:
«
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД
УЛЬЯНОВСК» НА 2013 - 2014 ГОДЫ»
№ п/п
1

1.1

1.2

1.3

Объем финансирования (тыс.
Ответственные за выполнение
рублей)
мероприятий
2013 год 2014 год
Мероприятия по совершенствованию организации взаимодействия органов местного самоуправления с ТОС
Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Ульяновска, МБУ «КонСодействие в проведении собраний,
такт-центр»,
администрация
конференций граждан по организации Постоянно в
Железнодорожного
района
территориального общественного само- течение срока
города Ульяновска, администрауправления на территории муниципаль- реализации
ция Заволжского района города
ного образования «город Ульяновск», программы
Ульяновска,
администрация
регистрации ТОС в качестве некоммерчеЗасвияжского района города
ских организаций
Ульяновска,
администрация
Ленинского района города Ульяновска, Ульяновская Городская
Дума (по согласованию)
Оказание содействия некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществля- Постоянно в
ющим территориальное общественное течение
срока
МБУ «Контакт-центр» (по сосамоуправление в границах территории, реализации
гласованию)
установленных решением Ульяновской программы
Городской Думы, в участии в федеральных и региональных конкурсах для некоммерческих организаций
В течение срореализации
Организация и проведение на террито- ка
программы в
рии муниципального образования «город соответствии
Ульяновск» форумов, круглых столов по планом работс
вопросам развития ТОС
МБУ «Контакт-центр» (по соответственного
гласованию)
исполнителя
Срок исполнения

Название мероприятий

Итого потребности в финансовом обеспечении мероприятий программы по
разделу 1 (по годам)

2.

2.1

2.2

-

-

Итого потребности в финансовом обеспечении мероприятий программы по
разделу 1
Мероприятия по обеспечению условий исполнения территориальными общественными самоуправлениями в муниципальном образовании «город Ульяновск» уставной деятельности, осуществления собственных инициатив по
вопросам местного значения
Предоставление субсидий некоммерАдминистрация Ленинского рай1 482,1 1 721,1 она
ческим организациям, не являющимся
города Ульяновска
муниципальными учреждениями, осуАдминистрация
Засвияжского
2 868,5 2 868,5 района города Ульяновска
ществляющим территориальное общественное самоуправление в границах
Железнодорожтерритории, установленных решением
1 067,3 1 338,6 Администрация
ного района города Ульяновска
Ульяновской Городской Думы, направленных на возмещение затрат по оплате
труда председателя Совета ТОС, по В течение срооплате услуг по ведению банковского ка реализации
счета, бухгалтерской отчетности, затрат программы
на иную хозяйственную деятельность,
направленную на удовлетворение социЗаволжского
ально-бытовых потребностей граждан,
2 482,2 3 250,9 Администрация
района города Ульяновска
проживающих на территории ТОС, в том
числе на проведение мероприятий в области культуры, пропаганды здорового
образа жизни, физической культуры и
спорта и содействия указанной деятельности
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное общественное В течение сроКомитет по делам молодежи, фисамоуправление в границах территории, ка реализации 2 779,0 3 232,8 зической культуре и спорту адмиустановленных решением Ульяновской программы
нистрации города Ульяновска
Городской Думы, направленных на возмещение затрат по ведению работы по
развитию дворового спорта

Продолжение на стр. 11

7

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
27, 30 декабря, 11.00, 14.00; 28,
29 декабря, 11.00, 14.00, 17.00
- новогодняя премьера для детей
«Спящая красавица».

ФИЛАРМОНИЯ
(ДОМ МУЗЫКИ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
3 января, 15.00 - концерт «Брасскарнавал». Играет Ульяновский
государственный духовой оркестр
«Держава».
4 января, 15.00 - концерт вокальной музыки «А снег идет…».
5 января, 15.00 - концерт джазовой музыки «Этот прекрасный
мир». Играет «Академик-бенд».
6 января, 15.00 - концерт органной музыки «Рождественская
звезда».

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 44-19-22
31 декабря, 18.00 - концерт
«Музыка при свечах». Играет
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр. Дирижер - Питер Фрейзинг (США).

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Холодное сердце», «Тарзан»,
«Быстрее, чем кролики», «47 ронинов», «Любовь в большом городе»,
«Земля медведей».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
По 8 января, 10.00, 12.30, 15.00
- новогоднее представление у елки
со спектаклем «Потерявшиеся
платочки».

«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
5 января, 15.00, 6 января, 16.00,
23.00 - «Чудесные странники».
7, 8 января, 16.00 - «Слон Хортон».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
По 7 января, 11.00, 14.00, 17.00
- новогодний праздник с премьерой
«Малыш и Карлсон».

ФЕСТИВАЛЬ
ТВОРЧЕСТВА
«ЗИМНИЙ ВЕНЕЦ»
НА ПЛ. ЛЕНИНА
31 декабря, 16.00 - детская
игровая программа «Вечеринка с
Мандаринкой»; 19.00 - новогодняя
программа.
1 января, 19.00 - дискотека
«Глинтвейн».
2 января, 12.00 - мульт-шоу;
14.00 - «Вечеринка с Мандаринкой»; 17.00 - молодежная развлекательная программа.
3 января, 12.00 - концертная
программа ЦДТ; 17.00 - тематическая программа, посвященная
Дню кино; 19.00 - дискотека «КульTOURA».
4 января, 12.00 - театрализованное представление «Книжная
карусель»; 13.30 - мульт-шоу; 15.00
- программа для людей пожилого
возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья;
19.00 - дискотека «В моем городе
- круто».
5 января, 12.00 - программа
«Чудеса под Новый год»; 13.00
- «Новогодний маскарад»; 17.00
- развлекательная программа для
молодежи.
6 января, 14.00 - «Вечеринка с
Мандаринкой», мульт-шоу; 18.00
- День классики.
6, 7 января - художественная фотография «Прогулка по Венцу».
7 января, 12.00 - фотокросс
«Культура в движении», конкурс
«Галерея снеговиков»; 14.00 концертная программа ДШИ; 16.00
- программа «Свет Рождества».

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
«СИМБИРСК КОНЦА
ХIХ-НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ»
ТЕЛ. 32-63-19
Новая выставка «Рождественское чудо» (коллекция старинных
новогодних игрушек).

МУЗЕИ
ЛЕНИНСКИЙ
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ТЕЛ. 44-24-61
Новые выставки: «Планета динозавров», «Русская Америка»,
«Поход к Анапурне».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
По 1 января - «Одноклассники.
ru»; со 2 января -«Семь главных
желаний».
Кино для детей - «Иван-царевич
и Серый волк».
Зал «Луи»
По 31 декабря - «Елки-3».
Кино для детей - «Тарзан».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Елки 3», «Иван Царевич и Серый волк-2», «Холодное сердце»,
«Прогулки с динозаврами»;
с 1 января - «Тарзан», «47 ронинов», «Невероятная жизнь Уолтера
Митти».

«Холодное сердце», «Тарзан»,
«Быстрее, чем кролики», «47 ронинов», «Любовь в большом городе»,
«Земля медведей».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.05 «Большая перемена»
12+
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» 16+
23.10 Х/ф «ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ» 16+

НТВ

05.40 «Доярка из
Хацапетовки-3» 12+
09.50 ПРЕМЬЕРА.
«Рождественская
«Песенка года»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Дары
волхвов». Фильм
Аркадия Мамонтова
12.15 Праздничный
концерт
14.00 ВЕСТИ
14.10 «Слон и моська» 12+
15.55 ПРЕМЬЕРА. «Новая
волна-2013. Лучшее»
12+
18.35 ПРЕМЬЕРА. «Птица в
клетке» 12+
20.00 ВЕСТИ
20.20 ПРЕМЬЕРА. «Птица в
клетке». Продолжение
12+
23.00 РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО.
Прямая трансляция
торжественного
Рождественского
богослужения
01.00 «Хлебный день» 12+
02.30 «Красавец-мужчина»
04.40 «Комната смеха»

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00
«Новости»
6.10 Х/ф «СЫНОВЬЯ
БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» 12+
8.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
16+
10.10 «Чудотворцы ХХ века»
12+
11.00 «Афон. Достучаться
до небес» 12+
12.15 Т/с «АННА ГЕРМАН»
16+
17.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» 12+
18.30 «Голос». Лучшее» 12+
21.00 «Время»
21.15 Т/с «ТРИ
МУШКЕТЕРА» 12+
23.00 «Рождество
Христово. Прямая
трансляция из Храма
Христа Спасителя»
1.00 Х/ф «БИБЛИЯ» 12+
3.45 Х/ф «НАСТЯ» 12+
5.10 «В наше время» 12+

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель.
Вспоминая Антония
Сурожского»

РОССИЯК

7.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
0.30 Т/с «КОШМАРЫ И
ФАНТАЗИИ СТИВЕНА
КИНГА» 16+
1.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» 16+
3.10 «СуперИнтуиция» 16+
5.15 Т/с «САША + МАША»
16+
6.00 М/с «Планета Шина»
12+
6.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12+

ТНТ

6.00 М/с «Радужная рыбка»
6+
6.55 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 6+
8.00, 16.00 М/с
«Смешарики» 0+
8.30 М/с «Флиппер и
Лопака» 6+
9.00 М/ф «Рождественская
история» 16+
10.50 М/ф «Лило и Стич-2»
6+
11.55 М/с «Рождественские
истории» 6+
12.20 М/с «Забавные
истории» 6+
12.35 М/ф «Принц Египта»
16+
14.25 М/ф «Облачно,
возможны осадки в
виде фрикаделек» 16+
16.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
16.30 М/ф «Страшилки и
пугалки» 16+
17.35 М/ф «Шрэк Третий»
16+
19.15 М/ф «Корпорация
монстров» 16+
21.05 М/ф «Шрэк навсегда»
16+
22.45 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
16+
0.40 Х/ф «РОМИ И
МИШЕЛЬ НА ВСТРЕЧЕ
ВЫПУСКНИКОВ» 16+
2.25 Х/ф «ЖАДНОСТЬ» 16+
4.25 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
4.50 Т/с «БАШНЯ
ПОЗНАНИЯ» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

СТС

1.10 «Рождественская
встреча НТВ» 12+
4.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+

06.00, 23.00 «Города
мира» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Стильное настроение
16+
07.30 Т/с «Альф» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения
титулованной особы»
16+
12.30 Х/ф «Каникулы
строгого режима» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Моя планета»
7.00 Живое время.
Панорама дня
9.00 Большой спорт.
«Дакар-2014»
9.30 «Танковый биатлон»
11.30 «Полигон».
Путешествие на
глубину
12.00, 18.10, 22.45
Большой спорт
12.20 «Сборная-2014»
с Дмитрием
Губерниевым»
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
14.45 Биатлон. Кубок мира
18.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» 16+
20.45 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. СХВАТКА»
16+
23.05 Профессиональный
бокс
0.30 Top Gear 16+
1.40 «Наука на колесах»
2.10 «Язь против еды»
3.05 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
4.00 «Диалоги о рыбалке»

РОССИЯ2

11.10 «Митрополит
Антоний Сурожский.
Цитаты из жизни»
11.55 Мультфильм
12.40 Д/с «Африка»
13.30 «Artland Теодора
Тэжика»
13.55 Спектакль «Ревизор»
17.10 Д/ф «Тайна белого
беглеца»
18.00 «Правила жизни».
Ток-шоу
18.25 Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и
Григорий Александров
19.05 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
20.40 Большой балет.
Лучшее
22.25 Х/ф «ИИСУС
ХРИСТОС.
ВЕЛИЧАЙШАЯ
ИЗ КОГДА-ЛИБО
РАССКАЗАННЫХ
ИСТОРИЙ»
1.30 «Русская рапсодия»
1.40 Д/ф «Апостол вятичей»
2.20 П. Чайковский.
Серенада для
струнного оркестра

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 ЯНВАРЯ

06.00 Музыка на СТВ18+
07.35 Мультфильмы 6+
08.20 Т/с Фарфоровая
свадьба 16+
10.00 Х/ф Светлое
Рождество16+
12.00 Счастье есть 12+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены
16+
15.15 Актуальный репортаж
16+
16.15 Музыка на СТВ18+
16.40 Х/ф Нечаянные
письма16+
18.20 Т/с Фарфоровая
свадьба 16+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Школа для
толстушек, 1-я серия
16+
22.45 Т/с Право на
счастье16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Бумер» 16 +
06.30 «Кино»: «Бумер.
Фильм второй» 16 +
08.45 «Кино»: «Стиляги»
16 +
11.20 «Кино»: «Хоттабыч»
16 +
13.15 «Кино»: «Тайский
вояж Степаныча» 16 +
15.05 «Кино»: «Испанский
вояж Степаныча» 16 +
16.45 «Кино»:
«Мексиканский вояж
Степаныча» 16 +
18.30 «Записные книжки».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
20.00 «Кино»:
«Особенности
национальной охоты»
16 +
21.50 «Кино»:
«Особенности
национальной
рыбалки» 16 +
23.50 «Кино»:
«Особенности
национальной
политики» 16 +
01.30 «Кино»:
«Особенности
подледного лова» 16 +
03.00 «Кино»:
«Суперменеджер, или
Мотыга судьбы» 16 +
04.30 «Кино»: «Неваляшка»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

15.30 Х/ф «Знахарь» 16+
18.00 Новогодняя неделя
еды 16+
19.00 Т/с «Ванька» 12+
21.00 Х/ф «Мой мальчик»
16+
22.45 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «Адмиралъ» 16+
01.50 Х/ф «Возвращение в
Крэнфорд» 16+
05.00 Д/ц «Чудо» 16+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00
«Новости»
6.10 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
12+
8.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» 16+
10.10 «Святые ХХ века»
12+
11.15 «Дары волхвов. Путь
в Россию» 12+
12.15 Т/с «АННА ГЕРМАН»
16+
17.00 «Рождественские
встречи» Аллы
Пугачевой»
19.25 Х/ф «С НОВЫМ
ГОДОМ, МАМЫ!»
21.00 «Время»
21.15 Т/с «ТРИ
МУШКЕТЕРА» 12+
23.00 «Подлинная история
жизни святой
Матроны»
0.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ
- АНГЕЛ» 16+
1.55 Х/ф «ЧУДО НА 34-Й
УЛИЦЕ» 12+
3.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО» 12+
5.05 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.10 «Доярка из
Хацапетовки-3» 12+
09.30 ПРЕМЬЕРА.
«Рождественская
«Песенка года»
10.40 Местное время.
Вести-Ульяновск
11.00 ВЕСТИ
11.10 Рождественское
интервью Святейшего
Патриарха Кирилла
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Скажем
всем «Спокойной
ночи!»
12.35 ПРЕМЬЕРА.
«Юбилейный
концерт программы
«Спокойной ночи,
малыши!»
14.00 ВЕСТИ
14.10 «Садовник» 12+
15.55 ПРЕМЬЕРА. «Новая
волна-2013. Лучшее»
12+
18.05 «Крепкий брак» 12+
20.00 ВЕСТИ
20.20 ПРЕМЬЕРА.
«неГОЛУБОЙ ОГОНЕК
- 2013»
22.10 ПРЕМЬЕРА. «Хочу
замуж» 12+
00.05 «Карусель» 12+
02.10 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Трое в лодке, не
считая собаки»
04.55 «Комната смеха»

НТВ
6.00 Х/ф «ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

5.00 «Моя планета»
7.00 Живое время.
Панорама дня
9.00 Большой спорт.
«Дакар-2014»
9.30 «Танковый биатлон»
11.30 «Полигон».
Путешествие на
глубину
12.00, 17.15, 22.45
Большой спорт
12.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» 16+
14.55 Хоккей. КХЛ.
«Трактор»
(Челябинск) - ЦСКА
17.25 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) «Барыс» (Астана)
19.45 Х/ф «БЕЛЫЙ
ЛЕБЕДЬ»
20.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» 16+
23.05 Смешанные
единоборства. М-1
16+
0.30 Top Gear 16+
1.35 «Наука на колесах»
2.05 «Язь против еды»
2.35 «Моя рыбалка»
2.50 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Лев»
(Прага)

РОССИЯ2

6.30 Телеканал
«Евроньюс»
10.00, 18.25 Праздники.
Рождество Христово
10.35 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ»
12.45 Д/ф «Маргарита
Терехова»
13.25 Д/ф «Апостол
вятичей»
14.00, 1.40 Мультфильм
15.00 Россия, любовь моя!
«Птицы в русском
фольклоре»
15.30 Балет «Щелкунчик»
17.05 Д/ф
«Млекопитающие
против динозавров»
18.00 «Правила жизни».
Ток-шоу
18.55 Х/ф «ВЕСНА»
20.40 Большая опера
22.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
0.50 Д/ф «Вся правда о
бароне Мюнхгаузене»
1.55 Д/ф «Тайна белого
беглеца»
2.40 Д/ф «Виченца. Город
Палладио»

РОССИЯК

1.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 3»
16+
3.10 «СуперИнтуиция» 16+
5.10 Т/с «САША + МАША»
16+
6.00 М/с «Планета Шина»
12+
6.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12+

ВТОРНИК 7 ЯНВАРЯ
10.20 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.05 «Большая
перемена» 12+
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» 16+
23.10 Х/ф «АЛМАЗ В
ШОКОЛАДЕ» 12+
1.05 Х/ф «МОЖНО, Я
БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?» 12+
2.55 «Ты не поверишь!»
16+
3.45 «Дикий мир» 0+
4.15 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

СТС
6.00 М/с «Радужная
рыбка» 6+
6.55 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 6+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.30 М/с «Флиппер и
Лопака» 6+
9.00, 16.00 М/с
«Рождественские
истории» 6+
9.05 М/ф «Принц Египта»
16+
10.55 Х/ф «СЕРДЦЕ
ДРАКОНА» 16+
12.50 М/ф «Облачно,
возможны осадки в
виде фрикаделек»
16+
14.25 М/ф «Подводная
братва» 16+
16.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны»
6+
16.55 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
17.20 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 16+
17.45 М/ф «Шрэк
навсегда» 16+
19.25 М/с «Сказки
Шрэкова болота» 6+
19.40 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ
АТЛАС» 16+
22.50 Х/ф «КАПИТАНЫ»
16+
0.20 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
16+
2.40 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
4.20 Т/с «БАШНЯ
ПОЗНАНИЯ» 16+
5.15 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу»
12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
0.30 Т/с «КОШМАРЫ И
ФАНТАЗИИ СТИВЕНА
КИНГА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.00 «Джейми:
рождественская
вечеринка» 0+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Стильное
настроение 16+
07.30 Т/с «Альф» 12+
08.00, 04.50 Д/ц
«Звездные истории».
16+
09.00 Т/с «Поющие в
терновнике» 12+
18.00 Новогодняя неделя
еды 16+
19.00 Х/ф «Золушка.ru»
16+
21.05 Х/ф «В двух
километрах от Нового
года» 16+
23.00 «Города мира» 16+
23.30 Х/ф «Мост в
Терабитию» 16+
01.25 Х/ф «Звери дикого
юга» 16+
03.15 Х/ф «Мисс Поттер»
12+
05.50 «Одна за всех» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Кино»: «Неваляшка»
16 +
06.15 «Кино»:
«Особенности
национальной
политики» 16 +
07.50 «Записные книжки».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
09.30 «Территория
заблуждений» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ18+
07.35 Мультфильмы 6+
08.20 Т/с Фарфоровая
свадьба 16+
10.00 Х/ф Рождественская
собака 12+
12.00 Счастье есть 12+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены
16+
15.15 Кумиры с
Валентиной
Пимановой 16+
16.15 Музыка на СТВ18+
16.40 Х/ф Школа для
толстушек, 1-я серия
16+
18.20 Т/с Нечаянная
радость 16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Школа для
толстушек, 2-я серия
16+
22.40 Текущий момент 16+
23.20 Т/с Право на счастье
16+
00.05 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

НТВ

6.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское
лото плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача»
16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем», поедим!»
0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.05 «Большая перемена»
12+
19.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.10 «The Best» - Лучшее»
12+
2.20 «Давайте мириться!»
16+
3.30 «Дикий мир» 0+
4.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+

СТС

6.00 Мультфильиы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.30 М/с «Флиппер и
Лопака» 6+
9.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 6+
9.25 М/ф «Муравей Антц»
16+
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
13.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2»
16+
16.00 «6 кадров» 16+
17.10 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЕРНОМ» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЕРНОМ-2» 16+
22.35 Шоу «Уральских
пельменей»16+)
23.35 Х/ф
«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-2» 16+
1.15 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
2.55 Т/с «БАШНЯ
ПОЗНАНИЯ» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00, 4.35 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.00 М/с «Слагтерра» 12+
8.25 М/с «Могучие
Рейнджеры» 12+
8.55 «Первая Национальная
лотерея» 16+
9.00, 23.00, 2.35 «Дом 2»
16+
10.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
11.00, 3.35 «Школа
ремонта» 12+

5.00, 3.05 «Моя планета»
7.00, 12.00, 16.55, 19.50,
22.45 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
9.00 Большой спорт.
«Дакар-2014»
9.30 «На пределе» 16+
10.30 «Наука 2.0.
EXперименты
с Антоном
Войцеховским»
12.20 Дневник Сочи-2014 г.
12.45 «Наука 2.0. Большой
скачок». Олимпийский
лед
13.20 «Сборная-2014»
с Дмитрием
Губерниевым»
13.55, 16.05 Биатлон.
Кубок мира
14.45 Кубок мира по
бобслею и скелетону
15.25 Большой спорт.
Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
17.45 «Покушения» 16+
18.45 «Прототипы»
20.20 Х/ф
«НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
23.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
1.05 «Наука 2.0»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ВРАТАРЬ»
11.50 Лев Кулешов
12.20 Россия, любовь
моя! «Чувашские
праздники»
12.45, 1.45 Мультфильм
14.00 «Пешком...» Москва
пешеходная
14.30 Бриллиантовый
юбилей королевы
Елизаветы
16.10, 1.55 «Завещание
Баженова»
17.00 Д/ф «Белый медведь»
18.00 «Контекст»
18.45 Х Международный
конкурс молодых
дизайнеров «Русский
силуэт»
19.25 «Мосфильм». 90
шагов»
19.40 Х/ф «РОМАНС О
ВЛЮБЛЕННЫХ»
21.55 Новый год в
компании с Юрием
Башметом
0.20 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
2.40 Д/ф «Теруэль.
Мавританская
архитектура»

РОССИЯК

12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
21.30 «Stand up» 16+
22.30 «Наша Russia» 16+
0.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ» 16+
5.40 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина»
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 ЯНВАРЯ
5.50, 6.10 М/ф «Рапунцель:
Запутанная история»
6.00, 10.00, 12.00
«Новости»
7.45 «Армейский магазин»
16+
8.15 Мультфильмы
8.40 «Смешарики. ПИНкод»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Семейное счастье
Петра Фоменко» 12+
13.20 «Свадебный
переполох» 12+
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ:
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
16.40 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» 16+
18.40 «Кубок
профессионалов»
21.00 «Время»
21.20 «Повтори!»
Пародийное шоу» 16+
23.40 «Фредди Меркьюри.
Великий притворщик»
16+
1.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ
ОБЕТ» 12+
2.50 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ
СТУЧАТЬ» 16+
4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.20 «Земля Санникова»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 «Школа для
толстушек» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Школа для
толстушек».
Продолжение 12+
16.10 ПРЕМЬЕРА.
«Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
17.50 МУЗЫКАЛЬНАЯ
КОМЕДИЯ ГОДА «Три
богатыря»
20.00 ВЕСТИ
20.20 «Княжна из
хрущевки» 12+
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Новая
волна-2013. Лучшее».
12+
02.10 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Сватовство гусара»
03.35 «Планета собак»
04.10 «Комната смеха»

ДОМАШНИЙ

06.00, 06.30 «Джейми у
себя дома» 0+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+
07.00 Стильное настроение
16+
07.30 Т/с «Альф» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 03.10 Х/ф
«Аббатство Даунтон»
16+
11.25 Х/ф «Труффальдино
из Бергамо» 12+
14.05 Х/ф «Школьный
вальс» 16+
16.00 Х/ф «Зимний сон»
16+
18.00 Т/с Отчаянные
домохозяйки 16+
18.50 «Одна за всех» 16+
19.00 Т/с «Королек - птичка
певчая» 16+
21.25 Х/ф «Дракула» 16+
23.00 «Города мира» 16+
23.30 Х/ф «Три метра над
уровнем неба. Я тебя
хочу» 16+
01.55 Х/ф «Башня смерти»
12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Легенды Ретро FM»
Лучшее 16 +
08.00 «Кино»: «Во имя
мести» 16 +
09.50 «Кино»: «Наемники»
16 +
11.40 «Кино»: «Вне
досягаемости» 16 +
13.20 «Кино»: «Механик»
16 +
15.00 «Кино»: «В осаде»
16 +
17.00 «Кино»: «В осаде 2»
16 +
19.00 «Кино»: «Над
законом» 16 +
21.00 «Кино»: «Смерти
вопреки» 16 +
22.50 «Кино»: «Наемники»
16 +
00.40 «Кино»: «Убрать
Картера» 16 +
02.30 «Кино»: «Радостный
шум» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Нечаянная
радость 16+
12.30 Музыка на СТВ 18+
13.10 Мультфильмы 6+
14.20 Вкус жизни 16+
15.20 Т/с Зеркало, зеркало
16+
15.50 Переменка 6+
16.20 Т/с МосГорСмех 16+
16.40 Х/ф Транссибирский
экспресс 16+
18.30 Х/ф Поющие под
дождем 12+
20.00 А. Вовк. Женщина,
которая ведет 16+
21.00 Х/ф И грянул гром
16+
23.00 Вкус жизни 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

05.05 «Живите в радости»
06.35 «Сельское утро»
07.00 «Диалоги о
животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Слава Богу за
все! Митрополит
Симбирский и
Новоспасский Прокл
10.45 Сады России
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 Юбилейный концерт
Андрея Дементьева
13.45 «Гадкий утенок» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Гадкий утенок».
Продолжение 12+
17.20 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
18.15 «Новогодний парад
звезд»
20.00 ВЕСТИ
20.20 НОВОГОДНИЙ
ГОЛУБОЙ ОГОНЕК
00.10 «Срочно требуется
Дед Мороз» 12+
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Ищите женщину»

РОССИЯ1

5.45, 6.10 М/ф «Мегамозг»
12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 «Мультфильм «София
Прекрасная»
8.50 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники»
12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Семен Фарада. «Уно
моменто!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый
период»
16.15 «Рио»
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.45 «Минута славы.
Дорога на Олимп!»
12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
16+
23.00 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 12+
0.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
16+
2.40 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+
4.10 Х/ф «ТАЙНА КРАСНОЙ
ПЛАНЕТЫ»

7.00, 5.15 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.00, 2.15 «Дом 2»
16+
10.00, 12.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
13.30 «Comedy Woman» 16+
14.30 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
16.30, 21.40 «Комеди
Клаб» 16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» 16+
22.35 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильиы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.30 М/с «Флиппер и
Лопака» 6+
9.00, 0.20 «Настоящая
любовь» 16+
9.20 М/ф «Джимми Нейтрон
- вундеркинд» 6+
10.45 Х/ф «КАЗААМ» 16+
12.30, 22.50 Шоу
«Уральских
пельменей» 16+
15.15, 23.50 «6 кадров»
16+
17.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2»
16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЕРНОМ» 16+
0.40 Х/ф «ЛЮДИ ПОД
ЛЕСТНИЦЕЙ» 16+
2.35 Д/ф «В ожидании
«Супермена»
4.35 Т/с «БАШНЯ
ПОЗНАНИЯ» 16+
5.30 Музыка на СТС 16+

СТС

НТВ

6.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.05 «Большая перемена»
12+
19.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.10 Д/ф «Сочи. Накануне»
12+
0.15 «Суббота». Вечер.
Шоу» 16+
1.20 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА»
16+
3.20 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+

5.00, 3.05 «Моя планета»
7.00, 12.00, 22.45
Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.55 «Уроки географии»
8.25 «В мире животных»
9.00 Большой спорт.
«Дакар-2014»
9.30 «НЕпростые вещи».
Стекло
10.00 «НЕпростые вещи».
Телебашня
10.30 «Полигон».
Возвращение легенды
11.00 «Полигон». Крупный
калибр
11.30 «Полигон». Разведка
12.15 «24 кадра» 16+
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.45 Кубок мира по
бобслею и скелетону
14.35 «Сборная-2014»
с Дмитрием
Губерниевым»
15.05 Большой спорт.
Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
15.40 Биатлон. Кубок мира
17.25 Хоккей. КХЛ. «Матч
звезд». из Братиславы
21.10 Профессиональный
бокс
23.15 Волейбол. Чемпионат
России
1.05 «Наука 2.0»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
11.40 Большая семья.
Максим Никулин
12.35 «Малиновый звон»
13.00 Мультфильм
14.30 Д/ф «Пингвины
с Фолклендских
островов»
15.25 Красуйся, град
Петров! Павловский
дворец
15.55 Концерт
академического
народного хора им.
Г. Веревки
17.05 Д/ф «Морские
цыгане Мьянмы»
18.00 «Романтика
романса». Модесту
Табачникову
посвящается...
18.55 Д/ф «Планета
Папанова»
19.35 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
21.00 Бриллиантовый
юбилей королевы
Елизаветы
22.40 Д/ф «Между
прошлым и будущим»
23.20 Балет «Пиковая
дама»
0.35 Х/ф «ВРАТАРЬ»
1.45 Д/ф «Лукас Кранах
Старший»
1.55 Легенды мирового
кино. Анук Эме
2.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»

РОССИЯК

0.30 «Охотники на ведьм»
18+
3.15 «СуперИнтуиция» 16+
5.45 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина»
12+

СУББОТА 11 ЯНВАРЯ

06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Портал юрского
периода 16+
12.30 Музыка на СТВ18+
13.10 Мультфильмы 6+
14.20 Народная медицина
16+
15.20 Т/с Зеркало, зеркало
16+
15.50 Хит-парад FM-TV 18+
16.20 Т/с МосГорСмех 16+
16.40 Х/ф Дублер 16+
18.20 Х/ф Две
рождественские
собаки 16+
20.00 Л. Лещенко. Ни
минуты покоя 16+
21.00 Х/ф Транссибирский
экспресс 16+
23.00 Народная медицина
16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Ходячие мертвецы»
16 +
06.30 «Человек-неформат,
или 6.5 в пользу
Задорнова» 16 +
День «Секретных
территорий»
09.30 «Шпионы дальних
миров» 16 +
10.30 «Роковой контакт»
16 +
11.30 «Тайны НАСА» 16 +
12.30 Еткер 12 +
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Заговор павших»
16 +
14.00 «Игры богов» 16 +
15.00 «Подземные
марсиане» 16 +
16.00 «Свалка Вселенной»
16 +
17.00 «Потерянный дар
предков» 16 +
18.00 «Когда Земля злится»
16 +
19.00 «Кино»: «Механик»
16 +
20.45 «Кино»: «В осаде»
16 +
22.45 «Кино»: «В осаде 2»
16 +
00.40 «Кино»: «Вне
досягаемости» 16 +
02.20 «Кино»: «Искусство
войны» 16 +
04.40 «Легенды Ретро FM»
Лучшее 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми:
рождественская
вечеринка» 0+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30 «Джейми у себя
дома» 0+
07.00 Стильное настроение
16+
07.30 Т/с «Альф» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Тайны еды 16+
08.45, 02.45 Х/ф
«Аббатство Даунтон»
16+
12.00 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя»
16+
13.30 Х/ф «Женщины в игре
без правил» 16+
18.00 Т/с Отчаянные
домохозяйки 16+
18.50 «Одна за всех» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
23.00 «Города мира» 16+
23.30 Х/ф «Три метра над
уровнем неба» 16+
01.50 Д/ц «Звездные
истории». 16+

6.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.05 «Большая перемена»
12+
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» 16+
23.10 «Сегодня» 16+
1.00 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА»
16+
2.55 «Ты не поверишь!» 16+
3.40 «Дикий мир» 0+
4.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+

НТВ

05.35 «Ошибки любви» 12+
07.25 «Не отрекаются
любя» 12+
11.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Золотые
мамы»
12.05 ПРЕМЬЕРА.
Праздничный концерт
«Мы едины!»
14.00 ВЕСТИ
14.15 «Провинциальная
муза» 12+
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало». Театр
Евгения Петросяна
16+
20.00 ВЕСТИ
20.20 «Любовь не делится
на 2» 12+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Новая
волна-2013. Лучшее».
12+
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. «Ах,
водевиль, водевиль!»
04.10 «Комната смеха»

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00
«Новости»
6.10 Х/ф «УЛЬЗАНА»
8.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
10.10, 12.15, 21.15 «Один
в один!»
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: СКАНДАЛ В
БЕЛГРАВИИ» 12+
0.50 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ
ЗРЕНИЯ» 16+
3.00 Х/ф «НЕТ ТАКОГО
БИЗНЕСА, КАК ШОУБИЗНЕС» 12+

ПЕРВЫЙ

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»

РОССИЯК

7.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Stand up» 16+
0.30 Т/с «КОШМАРЫ И
ФАНТАЗИИ СТИВЕНА
КИНГА» 16+
1.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 4»
16+
3.20 «СуперИнтуиция» 16+
5.20 Т/с «САША + МАША»
16+
6.00 М/с «Планета Шина»
12+
6.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»

ТНТ

6.00 М/с «Радужная рыбка»
6+
6.55 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 6+
8.00, 16.00 М/с
«Смешарики» 0+
8.30 М/с «Флиппер и
Лопака» 6+
9.00 Х/ф «САНТА КЛАУС - 3.
ХОЗЯИН ПОЛЮСА»
16+
10.45 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
11.40 М/с «Рождественские
истории» 6+
12.05 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
12.30 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 16+
12.55 М/ф «Подводная
братва» 16+
14.30 М/ф «Смывайся!» 16+
16.05 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны»
6+
16.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ
АТЛАС» 16+
19.40 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
16+
21.10 Х/ф
«ЗАЧАРОВАННАЯ» 16+
23.05 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В
ПАРИЖЕ» 16+
0.55 Х/ф «ПАПОЧКАПРИВИДЕНИЕ» 16+
2.30 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
4.10 Т/с «БАШНЯ
ПОЗНАНИЯ» 16+

СТС

4.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» 16+
7.00 Живое время.
Панорама дня
9.00 Большой спорт.
«Дакар-2014»
9.30 «Танковый биатлон»
10.30 «Полигон». Мост за
час
11.00 «Полигон».
Авианосец
11.30 «Полигон».
Возвращение легенды
12.00, 16.50, 22.45
Большой спорт
12.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. СХВАТКА»
16+
14.30 Top Gear 16+
17.20 Биатлон. Кубок мира
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
23.05 Волейбол. Чемпионат
России
1.00 Профессиональный
бокс
2.35 «Наука на колесах»
3.05 «Язь против еды»
4.05 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+

РОССИЯ2

12.50 Д/ф «Вся правда о
бароне Мюнхгаузене»
13.45, 1.45 Мультфильм
14.35 Д/ф «Детеныши в
снегах»
15.30 К 70-летию
школы-студии при
Государственном
академическом
ансамбле народного
танца им. И. Моисеева
17.05, 1.55 Д/ф
«Млекопитающие
против динозавров»
18.00 «Правила жизни».
Ток-шоу
18.30 Больше, чем любовь.
Леонид Утесов и Елена
Ленская (Голдина)
19.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА»
20.40 Большой джаз.
Лучшее
22.15 Д/ф «Джаз. Большая
прогулка»
22.45 Х/ф «УИЛЬЯМ И
КЕЙТ»
0.15 Д/ф «По следам
эволюции человека»
1.10 Концерт БСО им.
П.И.Чайковского
в Золотом зале
Musikverein
2.50 Д/ф «О’Генри»

СРЕДА 8 ЯНВАРЯ
ДОМАШНИЙ

06.00 Музыка на СТВ18+
07.20 Текущий момент16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Нечаянная
радость 16+
10.00 Х/ф Две
рождественские
собаки 12+
12.00 Счастье есть 12+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены
16+
15.15 Портреты 16+
16.15 Музыка на СТВ 18+
16.40 Х/ф Школа для
толстушек, 2-я серия
16+
18.20 Т/с Нечаянная
радость 16+
19.20 Счастье есть 12+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Красавчик 2 16+
23.15 Т/с Право на счастье
16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Территория
заблуждений» 16 +
05.30 «Меч» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 «Джейми:
рождественская
вечеринка» 0+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Стильное настроение
16+
07.30 Т/с «Альф» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Т/с «Ванька» 12+
10.30 Т/с «Граф МонтеКристо» 16+
18.00 Новогодняя неделя
еды 16+
19.00 Х/ф «Любить нельзя
забыть» 16+
21.00 Х/ф «Мой парень
- ангел» 16+
22.45 Тайны еды 16+
23.00 «Города мира» 16+
23.30 Х/ф «О, счастливчик!»
16+
01.25 Х/ф «История Одри
Хепберн» 16+
05.00 Д/ц «Звездные
истории». 16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 18.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.10, 12.15, 18.10
Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ» 16+
23.20 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: СОБАКИ
БАСКЕРВИЛЯ» 12+
1.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
3.00 Х/ф «НИАГАРА» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35,
08.07,
08.35 Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Не
жизнь, а праздник»
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия»
12+
13.00 «Повороты судьбы»
12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Повороты судьбы»
12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Повороты судьбы»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.25 «У реки два берега»
12+
23.55 ПРЕМЬЕРА.
РОМАНОВЫ.
ЦАРСКОЕ ДЕЛО.
Фильм первый. «Под
сенью кремлевских
орлов». 12+
01.05 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Три дня в Москве»
1-я серия
02.30 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
04.20 «Комната смеха»

НТВ
6.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

06.00 «Джейми.
рождественская
вечеринка» 0+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Стильное
настроение 16+
07.30 Т/с «Альф» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 22.45 «Одна за
всех» 16+
08.50 Д/ц «Звездные
истории». 16+

ДОМАШНИЙ

5.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. СХВАТКА»
16+
7.00 Живое время.
Панорама дня
9.00 Большой спорт.
«Дакар-2014»
9.30, 22.20 «Наука 2.0»
11.00 «Моя планета»
12.00, 16.50, 22.00
Большой спорт
12.20, 17.20 Биатлон.
Кубок мира
14.05 «24 кадра» 16+
14.40 «Наука на колесах»
15.10 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
19.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
23.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
1.10 Профессиональный
бокс
3.00 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск)
- ЦСКА

РОССИЯ2

10.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА»
12.45 Россия, любовь моя!
«Эллоин - праздник
алтайцев»
13.10 Д/ф «Обманчивая
тишина подводного
мира»
14.05 Абсолютный слух
14.45 Д/ф «Страсти по
Максиму»
15.50 Х/ф «УИЛЬЯМ И
КЕЙТ»
17.25 «АВС - алфавит
здоровья»
17.55 Больше, чем любовь.
Иван Поддубный и
Мария Машошина
18.35 Д/ф «По следам
эволюции человека»
19.45 «Тайны Дома
Фаберже»
20.30 «Шаляпин-гала.
Казань - СанктПетербург»
22.25 Острова. Сергей
Параджанов
23.30 Х/ф «ЦВЕТ ГРАНАТА»
0.50 Д/ф «Полярное
сияние - небесный
огонь»
1.40 Д/ф «Млекопитающие
против динозавров»
2.35 Ф.Шуберт.
Интродукция и
вариации

ЧЕТВЕРГ 9 ЯНВАРЯ
10.20 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.05 «Большая перемена»
12+
19.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.10 «Сегодня» 16+
0.55 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА»
16+
2.55 «Ты не поверишь!»
16+
3.50 «Дикий мир» 0+
4.15 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

СТС
6.00 М/с «Радужная рыбка»
6+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.05 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 6+
7.50, 9.00, 13.30, 23.30
«6 кадров» 16+
8.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
10.15 Х/ф «СЕРЖАНТ
БИЛКО» 16+
12.00 М/ф «Смывайся!»
16+
14.05 Х/ф
«ЗАЧАРОВАННАЯ»
16+
16.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
16+
17.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 16+
1.45 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ» 16+
3.20 Х/ф «КОНСЬЕРЖ» 16+
5.05 Т/с «БАШНЯ
ПОЗНАНИЯ» 16+

ТНТ
7.00, 6.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва
экстрасенсов» 16+
11.30 «Мистер Крутой» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 20.00
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 19.00, 20.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ 3» 12+
22.35 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
0.30 «Красная планета»
16+
2.35 «СуперИнтуиция» 16+
5.40 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина»
12+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30,
23.10 Новости культуры

09.50 Т/с «Рани», 8 серий
16+
18.00, 05.00 Новогодняя
неделя еды 16+
19.00 Х/ф «Принцесса
специй» 16+
20.50 «Слова» Драма,
США, 16+
23.00 «Города мира» 16+
23.30 «Компенсация»
Драма, 16+
01.15 Т/с «На углу, у
Патриарших...», 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Не ври мне!» 16 +
06.00 Новости 24.
Ульяновск. Итоговый
выпуск 16 +
06.30 Планета «Семья»
16 +
07.00 Сказка за сказкой
16 +
07.30 «Смотреть всем!»
16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Кино»:
«Особенности
национальной охоты»
16 +
11.00 «Засуди меня» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24.
Ульяновск 16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА.
«Человек-неформат,
или 6.5 в пользу
Задорнова» 16 +
22.30 «Кино»: «ФанфанТюльпан» 16 +
00.20 «Ходячие мертвецы»
16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Нечаянная
радость 16+
10.00 Х/ф Мнимый
больной 16+
12.00 Счастье есть 12+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены
16+
15.15 Тайны века 16+
16.15 Музыка на СТВ 18+
16.40 Х/ф Красавчик 2 16+
18.20 Т/с Нечаянная
радость 16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Влюбиться в
невесту брата 16+
22.50 Текущий момент 16+
23.30 Т/с Право на счастье
16+
00.15 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 18.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.10 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
11.00, 12.10, 18.10
Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» 16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ» 16+
23.20 «Шерлок Холмс:
Рейхенбахский
водопад» 12+
1.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 16+
3.35 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ» 12+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 Местное
время. ВестиУльяновск
08.55 «Мусульмане»
09.10 ПРЕМЬЕРА. «Не
жизнь, а праздник»
10.05 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия»
12+
13.00 «Повороты судьбы»
12+
14.00 ВЕСТИ
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Повороты судьбы»
12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.30 «Повороты судьбы»
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.25 «У реки два берега.
Продолжение» 12+
23.55 ПРЕМЬЕРА.
РОМАНОВЫ.
ЦАРСКОЕ ДЕЛО.
Фильм второй.
«Вперед - к великой
империи» 12+
01.05 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Три дня в Москве» 2-я
серия
02.30 «Горячая десятка»
12+
03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
04.30 «Комната смеха»

НТВ

6.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

06.00 «Джейми:
рождественская
вечеринка» 0+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Стильное настроение
16+
07.30 Т/с «Альф» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Т/с «Золушка -80»,
16+
12.00 Т/с «Если наступит
завтра» 16+
18.00 Д/ц «Звездные
истории». 16+

ДОМАШНИЙ

5.05, 11.00, 4.30 «Моя
планета»
6.30, 2.10 «Человек мира»
7.00 Живое время.
Панорама дня
9.00 Большой спорт.
«Дакар-2014»
9.30, 0.10 «Наука 2.0»
12.00, 16.45, 22.00
Большой спорт
12.20, 17.10 Биатлон.
Кубок мира
14.00 «Сборная-2014»
с Дмитрием
Губерниевым»
14.30 Кубок мира по
бобслею и скелетону
15.20 «Полигон». Мост за
час
15.50 «Полигон».
Авианосец
16.20 «Полигон».
Возвращение легенды
19.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
22.20 «Убойные серферы»
16+
2.35 «Основной элемент».
Зверская зона
Чернобыля
3.05 «Основной элемент».
Страх
3.35 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+

РОССИЯ2

12.05 Д/ф «Татьяна
Лаврова. Я - чайка...
Не то. Я - актриса»
12.45 Письма из
провинции.
Грайворон.
(Белгородская
область)
13.10 Д/ф «Океания огненное кольцо»
14.05 Валерия Ланская
14.50 Д/ф «Самуил
Маршак.
Обыкновенный гений»
15.50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
17.25 «Алмазная
лихорадка»
17.55 «Билет в Большой»
18.35 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ
СИЯНИЕ - НЕБЕСНЫЙ
ОГОНЬ»
19.45, 1.55 «Трагедия в
стиле барокко»
20.30 «Признание в любви»
22.15 Линия жизни.
Александр
Голобородько
23.30 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
1.40 Мультфильм
2.40 Д/ф «Голубые купола
Самарканда»

ПЯТНИЦА 10 ЯНВАРЯ

8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
9.10, 10.20 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.05 «Большая перемена»
12+
19.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.10 «Сегодня» 16+
1.00 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА»
16+
2.55 «Ты не поверишь!» 16+
3.50 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+

СТС

6.00 М/с «Радужная рыбка»
6+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.05 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 6+
7.50 «6 кадров» 16+
9.55 «6 кадров». За кадром
16+
10.55 Х/ф «КОМПАНЬОН»
16+
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
19.00, 21.00 Шоу
«Уральских
пельменей» 16+
23.00 «Поэзия бита» 16+
0.00 «Настоящая любовь»
16+
0.20 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ 2 1/2.
ЗАПАХ СТРАХА» 16+
1.55 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
16+
4.15 Т/с «БАШНЯ
ПОЗНАНИЯ» 16+

ТНТ

7.00, 6.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «Такси 3» 12+
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ХБ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
1.00 «Кровавый алмаз» 16+
3.50 «СуперИнтуиция» 16+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина»
12+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10
Новости культуры
10.20 Х/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ»
11.45 Д/ф «Арль. Наследие
Рима и родина
Винсента Ван Гога»

19.00 Х/ф «Коко Шанель»
16+
23.00 «Города мира» 16+
23.30 Х/ф «Девушка моего
лучшего друга» 18+
01.20 Веселые мужчины
16+
03.20 Д/ф «Замужем за
гением». 16+
04.20 Такая красивая
любовь 16+
05.50 «Одна за всех» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Ходячие мертвецы»
16 +
06.00 Новости 24.
Ульяновск 16 +
06.30 Сказка за сказкой
12 +
07.00 Новости 24.
Ульяновск 16 +
07.30 «Смотреть всем!»
16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Кино»:
«Особенности
национальной
рыбалки» 16 +
11.00 «Засуди меня» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
18.00 Чишмэ 12 +
18.25 Между строк 16 +
18.30 Сказка за сказкой
12 +
19.00 Новости 24.
Ульяновск. Итоговый
выпуск 16 +
19.30 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Линии
жизни» 16 +
20.30 «Странное дело».
«Генетики с других
планет» 16 +
21.30 «Секретные
территории». «Климат
планеты. От засухи до
тайфуна» 16 +
22.30 «Кино»: «Во имя
мести» 16 +
00.15 «Ходячие мертвецы»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ18+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Нечаянная
радость 16+
10.00 Х/ф Поющие под
дождем 16+
12.00 Счастье есть 12+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены
16+
15.15 Кремль – 9 16+
16.15 Музыка на СТВ 18+
16.40 Х/ф Влюбиться в
невесту брата 16+
18.20 Т/с Нечаянная
радость 16+
19.20 Счастье есть 12+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Дублер 16+
22.35 Т/с Право на счастье
16+
23.20 Музыка на СТВ 18+
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официально
2.3

2.4

3.
3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.13

3.1.14

3.1.15

3.1.16

3.2

Предоставление в безвозмездное пользование территориальным общественным самоуправлениям муниципального
образования «город Ульяновск», зареги- В течение сроКомитет по управлению городстрированным в установленном законом ка реализации
ским имуществом и земельными
порядке в качестве юридического лица программы
ресурсами администрации горов организационно-правовой форме неда Ульяновска
коммерческой организации помещений,
находящихся в муниципальной собственности
Организация работы по повышению В течение сроМБУ «Контакт-центр» (по соуровня знаний председателей Советов ка реализации
гласованию)
ТОС в вопросах местного значения
программы
Итого потребности в финансовом обеспечении мероприятий программы по
10 679,1 12 411,9
разделу 2 (по годам)
Итого потребности в финансовом обеспечении мероприятий программы по
23 091,0
разделу 2
Мероприятия по проведению конкурсов между ТОС в целях повышения активности населения муниципального
образования «город Ульяновск» в деятельности территориального общественного самоуправления
Разработка положений, организация и
проведение ежегодных городских и рай6 552,2 11 910,0
онных конкурсов и смотров-конкурсов с
выплатой субсидий победителям
Разработка положения, организация и
проведение городского смотра-конкурса
«Лучшее мероприятие по благоустройКомитет жилищно-коммунальству придомовых территорий и уборке
15,0
ного хозяйства администрации
домов к празднованию 365-й годовщины
города Ульяновска
со Дня основания Симбирска-Ульяновска, проводимое территориальным
общественным самоуправлением»
Апрель-июнь
2013 года
Предоставление субсидий победителям
городского смотра-конкурса «Лучшее
мероприятие по благоустройству приКомитет жилищно-коммунальдомовых территорий и уборке домов к
1 947,2
ного хозяйства администрации
празднованию 365-й годовщины со Дня
города Ульяновска
основания Симбирска-Ульяновска, проводимое территориальным общественным самоуправлением»
Разработка положения, организация и
проведение городского смотра-конкурса
Комитет жилищно-коммуналь«Лучшее мероприятие по благоустрой15,0
ного хозяйства администрации
ству придомовых территорий и уборке
города Ульяновска
домов, проводимое территориальным
общественным самоуправлением»
Апрель-июнь
2014 года
Предоставление субсидий победителям
городского смотра-конкурса «Лучшее
Комитет жилищно-коммунальмероприятие по благоустройству при2 160,0 ного хозяйства администрации
домовых территорий и уборке домов,
города Ульяновска
проводимое территориальным общественным самоуправлением»
Разработка положения, организация и
Администрация Ленинского рай15,0
проведение районного смотра-конкурса
она города Ульяновска
«Лучшее мероприятие по привлечению
Администрация Засвияжского
15,0
жителей территориального общественрайона города Ульяновска
ного самоуправления к участию в спорАдминистрация Железнодорожтивно - массовом и культурно - массовом
15,0
ного района города Ульяновска
мероприятии, проводимое территориальными общественными самоуправлениями, приуроченное к празднованию
Администрация
Заволжского
15,0
365-й годовщины со Дня основания Симрайона города Ульяновска
бирска-Ульяновска»
Май-июнь 2013
года
Предоставление субсидий победителям
Администрация Ленинского рай240,0
районного смотра-конкурса «Лучшее
она города Ульяновска
мероприятие по привлечению жителей
Администрация Засвияжского
720,0
территориального общественного сарайона города Ульяновска
моуправления к участию в спортивно
Администрация Железнодорож- массовом и культурно - массовом меро240,0
ного района города Ульяновска
приятии, проводимое территориальными
общественными
самоуправлениями,
приуроченное к празднованию 365-й
Администрация
Заволжского
720,0
годовщины со Дня основания Симбирскарайона города Ульяновска
Ульяновска»
Администрация Ленинского рай15,0
Разработка положения, организация и
она города Ульяновска
проведение районного смотра-конкурса
Администрация Засвияжского
«Лучшее мероприятие по привлечению
15,0
района города Ульяновска
жителей территориального общественного самоуправления к участию в спортивно
Администрация Железнодорож15,0
- массовом и культурно - массовом мероного района города Ульяновска
приятии, проводимое территориальными
Администрация
Заволжского
общественными самоуправлениями»
15,0
района города Ульяновска
Май-июнь 2014
года
Ленинского рай240,0 Администрация
Предоставление субсидий победителям
она города Ульяновска
районного смотра-конкурса «Лучшее
Администрация Засвияжского
мероприятие по привлечению жителей
720,0 района
города Ульяновска
территориального общественного самоуправления к участию в спортивно
Администрация Железнодорож240,0
- массовом и культурно - массовом мероного района города Ульяновска
приятии, проводимое территориальными
Администрация
Заволжского
общественными самоуправлениями»
720,0 района
города Ульяновска
Разработка положения, организация и
проведение городского конкурса «ЛучКомитет по делам молодежи, фишее территориальное общественное
15,0
зической культуре и спорту адмисамоуправление по организации спорнистрации города Ульяновска
тивной работы с детьми»
Июль-декабрь
2014 года
Предоставление субсидий победителям
городского конкурса «Лучшее территоКомитет по делам молодежи, фириальное общественное самоуправление
1 920,0 зической культуре и спорту адмипо организации спортивной работы с
нистрации города Ульяновска
детьми»
Администрация Ленинского рай10,0
она города Ульяновска
Администрация Засвияжского
10,0
Разработка положения, организация и
района города Ульяновска
проведение районного смотра-конкурса
Администрация Железнодорож«Цветущий ТОС»
10,0
ного района города Ульяновска
Администрация
Заволжского
10,0
района города Ульяновска
Июль-август
2014 года
Ленинского рай150,0 Администрация
она города Ульяновска
Администрация Засвияжского
450,0 района
Предоставление субсидий победителям
города Ульяновска
районного смотра-конкурса «Цветущий
ЖелезнодорожТОС»
150,0 Администрация
ного района города Ульяновска
Администрация
Заволжского
450,0 района города Ульяновска
Администрация
Ленинского
рай10,0
10,0
она города Ульяновска
Разработка положения, организация
Администрация
Засвияжского
15,0
15,0
и проведение районного конкурса
района города Ульяновска
«Лучший социально значимый проект
Администрация Железнодорожтерриториального общественного само10,0
10,0
ного района города Ульяновска
управления»
Администрация
Заволжского
15,0
15,0
района города Ульяновска
Июль-ноябрь
ежегодно
Администрация
Ленинского
рай320,0
320,0 она города Ульяновска
Администрация
Засвияжского
Предоставление субсидий победителям
960,0
960,0 района города Ульяновска
районного конкурса «Лучший социально значимый проект территориального
Железнодорож320,0
320,0 Администрация
общественного самоуправления»
ного района города Ульяновска
Заволжского
960,0
960,0 Администрация
района города Ульяновска
Администрация Ленинского рай10,0
она города Ульяновска
Разработка положения, организация и
Администрация Засвияжского
15,0
проведение районного конкурса «Лучрайона города Ульяновска
шее территориальное общественное
Администрация Железнодорожсамоуправление муниципального обра10,0
ного района города Ульяновска
зования «город Ульяновск»
Администрация
Заволжского
15,0
Январь
района города Ульяновска
- декабрь 2014
Ленинского райгода
240,0 Администрация
она города Ульяновска
Предоставление субсидий победителям
Администрация Засвияжского
720,0 района
районного конкурса «Лучшее территогорода Ульяновска
риальное общественное самоуправление
Администрация
Железнодорожмуниципального образования «город
240,0 ного района города
Ульяновска
Ульяновск»
Администрация
Заволжского
720,0 района города Ульяновска
Администрация Ленинского рай340,0
360,0 она
города Ульяновска
Организация и проведение праздничных
Администрация
Засвияжского
мероприятий на территориях осущест- Ежегодно в
516,2
600,0 района города Ульяновска
вления территориального обществен- течение срока
ного самоуправления в муниципальном реализации
Администрация
Железнодорож300,0
280,0 ного района города Ульяновска
образовании «город Ульяновск» (празд- программы
ников дворов)
Администрация
Заволжского
660,0
680,0 района
города Ульяновска
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4.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Ежеквартально
Комитет по делам молодежи, фиПроведение ежеквартальных спортивных в течение сро289,0
400,0 зической культуре и спорту адмисоревнований между ТОС
ка реализации
нистрации города Ульяновска
программы
течение сроУправление культуры и органиОказание методической помощи ТОС в В
ка реализации
зации досуга населения админипроведении праздничных мероприятий
программы
страции города Ульяновска
Итого потребности в финансовом обеспечении мероприятий программы по
8 657,4 14 230,0
разделу 3 (по годам)
Итого потребности в финансовом обеспечении мероприятий программы по
22 887,4
разделу 3
Мероприятия по информационному обеспечению деятельности территориальных общественных самоуправлений
в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Техническая поддержка сайта террито- Постоянно в
Комитет жилищно-коммунальриального общественного самоуправ- течение срока
24,0
24,0
ного хозяйства администрации
ления на территории муниципального реализации
города Ульяновска
образования «город Ульяновск»
программы
Издание периодического ежекварталь- Ежеквартально
Комитет жилищно-коммунального информационного сборника «Вест- в течение сро147,4
ного хозяйства администрации
ник территориального общественного ка реализации
города Ульяновска
самоуправления»
программы
Социологический опрос населения «Эффективность деятельности ТОС»

Ноябрь-декабрь 2014
года

Издание книги, посвященной деятельности территориальных общественных Декабрь 2013
самоуправлений муниципального обрагода
зования «город Ульяновск»
Разработка и изготовление информационных материалов (брошюр, буклетов, Постоянно в
листовок) о деятельности территориаль- течение срока
ных общественных самоуправлений на реализации
территории муниципального образова- программы
ния «город Ульяновск»
Итого потребности в финансовом обеспечении мероприятий программы по
разделу 4 (по годам)
Итого потребности в финансовом обеспечении мероприятий программы по
разделу 4
Итого потребности в финансовом обеспечении мероприятий программы по
всем разделам (по годам)
Итого потребности в финансовом обеспечении мероприятий программы по
всем разделам

-

200,0

Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Ульяновска

399,9

-

Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Ульяновска

150,0

300,0

Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Ульяновска

721,3

524,0

1 245,3
20 057,8 27 165,9
47 223,7

Распределение средств, предусмотренных программой на финансирование программных мероприятий
Распорядитель средств бюджета муниципального образования «город
Ульяновск»
Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска
Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска
Администрация Заволжского района города Ульяновска
Администрация Железнодорожного района города Ульяновска
Администрация Ленинского района города Ульяновска
Администрация Засвияжского района города Ульяновска
Итого
Итого за весь срок реализации программы

Бюджет муниципального образования
«город Ульяновск» (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2 683,5
2 699,0
3 068,0

5 567,8

4 852,2
1 952,3
2 407,1
5 094,7
20 057,8

6 835,9
2 613,6
3 076,1
6 373,5
27 165,9
47 223,7

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

».

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2013

№5869

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 29.12.2012 №5690
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Ульяновска от 29.12.2012 №5690 «О приостановлении
действия отдельных нормативных правовых актов (положений нормативных правовых актов) мэрии города Ульяновска,
администрации города Ульяновска» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Ульяновска от
19.03.2013 №1022, от 25.04.2013 №1773, от 23.05.2013 №2151, от 05.06.2013 №2398, от 28.06.2013 №2838, от 03.07.2013
№2894, от 05.07.2013 №2949, от 24.07.2013 №3234, от 31.07.2013 №3285, от 06.08.2013 №3383, от 25.10.2013 №4639, от
29.10.2013 №4670, от 31.10.2013 №4737, от 25.11.2013 №5014, от 19.12.2013 №5459, от 19.12.2013 №5540, от 24.12.2013
№5648, от 25.12.2013 №5693, от 28.12.2013 №5865, от 28.12.2013 №5866) следующие изменения:
1) строку 15 изложить в следующей редакции:
«
Строка 1.1 раздела 1 (в сумме 537 504,0 тыс. рублей), разделы 2.1. (в сумме 133 309,4 тыс. рублей), 2.2
(в сумме 32 655,0 тыс. рублей), 2.3 (в сумме 27 332,9 тыс. рублей), 4 (в сумме 35 000,0 тыс. рублей), 6 (в
сумме 88 400,0 тыс. рублей) Приложения №3 к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и
15. повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «город Ульяновск» на период 854 201,3
2011-2020 годов», утвержденной постановлением мэрии города Ульяновска от 30.11.2011 №5686 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Ульяновска от 30.03.2012 №1346, от
20.09.2013 №4153)
»;

2) строку 17 изложить в следующей редакции:
«

Приложение №6 (в сумме 2 468,3 тыс. рублей) к муниципальной целевой программе «Комплексное улучшение благоустройства дворов многоквартирных жилых домов города Ульяновска «Наш уютный двор» на 2011
17. - 2015 гг.», утвержденной постановлением мэрии города Ульяновска от 24.11.2010 №6253 (с изменениями, 2 468,3
внесенными постановлением мэрии города Ульяновска от 02.09.2011 №3935, постановлениями администрации города Ульяновска от 22.12.2011 №259, от 06.06.2013 №2414, от 12.12.2013 №5296)
»;

3) строку 29 изложить в следующей редакции:
«

Строки 2.1 (в сумме 107,1 тыс. рублей, в том числе: администрация Ленинского района города Ульяновска 107,1 тыс. рублей), 2.2 (в сумме 391,3 тыс. рублей) раздела 2 приложения к муниципальной целевой программе
территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Улья29. «Развитие
новск» на 2013 – 2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от 04.10.2012 498,4
№4382 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Ульяновска от 15.04.2013 №1574,
от 26.08.2013 №3696)
»;

4) строку 30 изложить в следующей редакции:
«

Строка 2 (в сумме 14184,0 тыс. рублей), строки 3-21 (в сумме 67 250,0 тыс. рублей) адресного перечня на
год в приложении к муниципальной целевой программе «Газификация муниципального образования
30. 2013
«город Ульяновск» в 2013-2015 годах», утвержденной постановлением администрации города Ульяновска 81434,0
от 23.11.2012 №4979
»;

5) дополнить строками 37 и 38 следующего содержания:
«

Муниципальная целевая программа «Замена лифтового оборудования муниципального образования «город
Ульяновск» на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением администрации города Ульяновска от 23.11.2012 1 573,7
37. №4978
(с изменениями, внесенными постановлением администрации города Ульяновска от 08.02.2013
№580)
Муниципальная целевая программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на терри38. тории муниципального образования «город Ульяновск» в 2013 году», утвержденная постановлением адми- 2 654,25
нистрации города Ульяновска от 13.11.2013 №4852
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

».

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2013

№5727

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов (положений нормативных правовых актов) мэрии города Ульяновска, администрации города Ульяновска
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление мэрии города Ульяновска от 18.08.2010 №4273 «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Развитие застроенных территорий в границах муниципального образования «Город Ульяновск» на 2010-2015 годы»;
2) постановление мэрии города Ульяновска от 23.09.2010 №4969 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «город Ульяновск»
на 2011-2013 годы»;
3) постановление мэрии города Ульяновска от 19.10.2010 №5540 «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Школьные окна» на 2011-2015 годы»;
4) постановление мэрии города Ульяновска от 20.10.2010 №5565 «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Здоровый город» на 2011-2015 годы»;
5) постановление мэрии города Ульяновска от 28.10.2010 №5778 «О внесении изменения в постановление мэрии города
Ульяновска от 20.10.2010 №5565»;
6) постановление мэрии города Ульяновска от 02.11.2010 №5844 «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории муниципального образования «город
Ульяновск» на 2011-2015 годы»;
7) постановление мэрии города Ульяновска от 23.11.2010 №6234 «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Модернизация наружного освещения города Ульяновска в 2011-2015 гг.»;
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8) постановление мэрии города Ульяновска от 23.11.2010 №6249 «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Развитие малоэтажного индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования «город
Ульяновск» на 2011-2015 гг.»;
9) постановление мэрии города Ульяновска от 24.11.2010 №6253 «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Комплексное улучшение благоустройства дворов многоквартирных жилых домов города Ульяновска «Наш уютный двор»
на 2011-2015 гг.»;
10) постановление мэрии города Ульяновска от 24.11.2010 №6254 «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Охрана окружающей среды города Ульяновска на 2011-2013 годы»;
11) постановление мэрии города Ульяновска от 30.12.2010 №7019 «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Ульяновске на 2011-2013 годы»;
12) постановление мэрии города Ульяновска от 24.01.2011 №151 «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Молодежь Ульяновска 2011-2013»;
13) постановление мэрии города Ульяновска от 28.02.2011 №663 «О внесении изменений в постановление мэрии города
Ульяновска от 19.10.2010 №5540»;
14) постановление мэрии города Ульяновска от 28.03.2011 №1153 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы на территории муниципального образования «город Ульяновск»»;
15) постановление мэрии города Ульяновска от 04.04.2011 №1303 «О внесении изменений в постановление мэрии города
Ульяновска от 24.01.2011 №151»;
16) постановление мэрии города Ульяновска от 15.04.2011 №1567 «О внесении изменений в постановление мэрии города
Ульяновска от 20.10.2010 №5565»;
17) постановление мэрии города Ульяновска от 08.07.2011 №2907 «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Чистая вода» на 2011-2015 годы»;
18) постановление мэрии города Ульяновска от 03.08.2011 №3419 «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Ульяновск. Гостеприимство 2011-2015»;
19) постановление мэрии города Ульяновска от 04.08.2011 №3442 «О внесении изменений в постановление мэрии города
Ульяновска от 19.10.2010 №5540»;
20) постановление мэрии города Ульяновска от 02.09.2011 №3935 «О внесении изменений в постановление мэрии города
Ульяновска от 24.11.2010 №6253»;
21) постановление мэрии города Ульяновска от 15.09.2011 №4160 «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Доступная среда для маломобильных граждан города Ульяновска»« на 2012-2013 годы»;
22) постановление мэрии города Ульяновска от 16.09.2011 №4195 «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Семья и дети» на 2012-2014 годы»;
23) постановление мэрии города Ульяновска от 22.09.2011 №4241 «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Повышение качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста города Ульяновска» на 2012-2014 годы»;
24) постановление мэрии города Ульяновска от 20.10.2011 №4773 «О внесении изменений в постановление мэрии города
Ульяновска от 23.09.2010 №4969»;
25) постановление мэрии города Ульяновска от 26.10.2011 №4913 «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Создание комфортной среды в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2011-2013 годы»;
26) постановление мэрии города Ульяновска от 31.10.2011 №4999 «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Обновление городского наземного электрического транспорта муниципального образования «город Ульяновск» на 20122017 годы»;
27) постановление мэрии города Ульяновска от 07.11.2011 №5114 «О внесении изменений в постановление мэрии города
Ульяновска от 30.12.2010 №7019»;
28) постановление мэрии города Ульяновска от 07.11.2011 №5118 «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2012-2015 годы»;
29) постановление мэрии города Ульяновска от 07.11.2011 №5121 «О внесении изменений в постановление мэрии города
Ульяновска от 28.03.2011 №1153»;
30) постановление мэрии города Ульяновска от 30.11.2011 №5686 «Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «город Ульяновск» на период 2011-2020 годов»;
31) постановление администрации города Ульяновска от 20.12.2011 №156 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 30.12.2010 №7019»;
32) постановление администрации города Ульяновска от 20.12.2011 №157 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 02.11.2010 №5844»;
33) постановление администрации города Ульяновска от 20.12.2011 №159 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 19.10.2010 №5540»;
34) постановление администрации города Ульяновска от 22.12.2011 №259 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 24.11.2010 №6253»;
35) постановление администрации города Ульяновска от 22.12.2011 №263 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 24.11.2010 №6254»;
36) постановление администрации города Ульяновска от 30.12.2011 №473 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 08.07.2011 №2907»;
37) пункты 3-5 постановления администрации города Ульяновска от 13.01.2012 №15 «О внесении изменений в отдельные
правовые акты мэрии города Ульяновска»;
38) постановление администрации города Ульяновска от 31.01.2012 №323 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 28.03.2011 №1153»;
39) постановление администрации города Ульяновска от 31.01.2012 №324 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 30.12.2010 №7019»;
40) постановление администрации города Ульяновска от 31.01.2012 №325 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 24.01.2011 №151»;
41) постановление администрации города Ульяновска от 10.02.2012 №561 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 26.10.2011 №4913»;
42) пункты 1, 2 постановления администрации города Ульяновска от 13.02.2012 №582 «О внесении изменений в отдельные
постановления мэрии города Ульяновска»;
43) постановление администрации города Ульяновска от 20.02.2012 №689 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Ремонт муниципальных бань города Ульяновска на 2012-2015 годы»;
44) постановление администрации города Ульяновска от 24.02.2012 №761 «О внесении изменений в отдельные правовые
акты мэрии города Ульяновска»;
45) постановление администрации города Ульяновска от 01.03.2012 №864 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 23.10.2010 №6234»;
46) постановлением администрации города Ульяновска от 02.03.2012 №912 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 03.08.2011 №3419»;
47) постановление администрации города Ульяновска от 21.03.2012 №1179 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 26.10.2011 №4913»;
48) постановление администрации города Ульяновска от 30.03.2012 №1346 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 30.11.2011 №5686»;
49) постановление администрации города Ульяновска от 05.05.2012 №2016 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 24.01.2011 №151»;
50) постановление администрации города Ульяновска от 20.05.2012 №2080 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 24.11.2010 №6254»;
61) постановление администрации города Ульяновска от 24.05.2012 №2285 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 26.10.2011 №4913»;
52) постановление администрации города Ульяновска от 21.06.2012 №2744 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 19.10.2010 №5540»;
53) постановление администрации города Ульяновска от 25.07.2012 №3237 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 20.10.2010 №5565»;
54) постановление администрации города Ульяновска от 27.07.2012 №3342 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в городе Ульяновске на 2012-2014 годы»;
55) постановление администрации города Ульяновска от 06.09.2012 №3946 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие земельных отношений в 2013-2015 годах на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
56) постановление администрации города Ульяновска от 06.09.2012 №3947 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 23.09.2010 №4969»;
57) постановление администрации города Ульяновска от 04.10.2012 №4382 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»
на 2013-2014 годы»;
58) постановление администрации города Ульяновска от 11.10.2012 №4466 «О внесении изменения в муниципальную целевую программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования «город
Ульяновск» на 2012-2015 годы, утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от 06.08.2013 №3433»;
59) постановление администрации города Ульяновска от 12.10.2012 №4476 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2013-2016 годы»;
60) постановление администрации города Ульяновска от 18.10.2012 №4536 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 08.07.2011 №2907»;
61) постановление администрации города Ульяновска от 13.11.2012 №4806 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Организация общественных работ на территории муниципального образования «город Ульяновск» в 2013 году»;
62) постановление администрации города Ульяновска от 23.11.2012 №4976 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2013-2014 годы»;
63) постановление администрации города Ульяновска от 23.11.2012 №4977 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 24.11.2010 №6254»;
64) постановление администрации города Ульяновска от 23.11.2012 №4978 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Замена лифтового оборудования муниципального образования «город Ульяновск» на 2013-2015 годы»;
65) постановление администрации города Ульяновска от 23.11.2012 №4979 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Газификация муниципального образования «город Ульяновск» в 2013-2015 годах;
66) постановление администрации города Ульяновска от 23.11.2012 №4980 «Об утверждении муниципальной целевой
программы «Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов на территории муниципального образования «город
Ульяновск» на 2013-2014 годы»;
67) постановление администрации города Ульяновска от 23.11.2012 №4981 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Строительство троллейбусной контактной сети на территории Заволжского района города Ульяновска и приобретение троллейбусов в 2013-2014 годах»;
68) постановление администрации города Ульяновска от 23.11.2012 №4982 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Городские дороги на 2013-2015 годы»;
69) постановление администрации города Ульяновска от 12.12.2012 №5303 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 31.10.2011 №4999»;
70) постановление администрации города Ульяновска от 20.12.2012 №5474 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 31.10.2011 №4999»;
71) постановлением администрации города Ульяновска от 25.12.2012 №5579 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 03.08.2011 №3419»;
72) постановление администрации города Ульяновска от 27.12.2012 №5660 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 19.10.2010 №5540»;
73) постановление администрации города Ульяновска от 27.12.2012 №5661 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Поддержка одаренных детей и молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2013-2015 годы»;
74) постановление администрации города Ульяновска от 08.02.2013 №580 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 23.11.2012 №4978»;
75) постановление администрации города Ульяновска от 08.02.2013 №581 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2013-2015 годы»;
76) постановление администрации города Ульяновска от 18.02.2013 №734 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 15.09.2011 №4160»;
77) постановление администрации города Ульяновска от 25.02.2013 №773 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 24.01.2011 №151»;
78) постановление администрации города Ульяновска от 25.02.2013 №802 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 16.09.2011 №4195»;
79) постановление администрации города Ульяновска от 20.03.2013 №1080 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 31.10.2011 №4999»;
80) постановление администрации города Ульяновска от 15.04.2013 №1574 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 04.10.2012 №4382»;
81) постановление администрации города Ульяновска от 13.05.2013 №1991 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 22.09.2011 №4241»;
82) постановление администрации города Ульяновска от 05.06.2013 №2396 «О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от 08.02.2013 №581»;
83) постановление администрации города Ульяновска от 06.06.2013 №2414 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 24.11.2010 №6253»;
84) постановление администрации города Ульяновска от 14.06.2013 №2502 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 15.09.2011 №4160»;
85) постановление администрации города Ульяновска от 03.07.2013 №2893 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 30.12.2010 №7019»;
86) постановление администрации города Ульяновска от 05.07.2013 №2948 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 30.12.2010 №7019»;
87) постановление администрации города Ульяновска от 01.08.2013 №3325 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 23.11.2012 №4982»;
88) постановление администрации города Ульяновска от 06.08.2013 №3382 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 20.10.2010 №5565»;
89) постановление администрации города Ульяновска от 26.08.2013 №3696 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 04.10.2012 №4382»;
90) пункт 1 постановления администрации города Ульяновска от 02.09.2013 №3765 «О внесении изменений в отдельные
положения правовых актов администрации города Ульяновска»;
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Главный распорядитель бюджетных средств
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к постановлению администрации
города Ульяновска
от 28.12.2013 №5864

О реализации решения Ульяновской Городской Думы от 27.11.2013 №154 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
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Экономия по итогам конкурса

ОТЧЕТ О ИСПОЛНЕННЫХ ДОГОВОРАХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
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11

Итого
Главный распорядитель бюджетных средств
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 28.12.2013 №5864
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТАХ
по состоянию на ________ 2014 года
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№
п/п
1

2

3

4

5

6

срок
исполнения
контракта

Муниципальный контракт
сумма
заключенного
контракта

В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 27.11.2013 №154 «Об утверждении бюджета муниципального
образования «город Ульяновск» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов (далее - бюджет города).
2. Установить, что:
1) исполнение бюджета города осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города (далее
- сводная бюджетная роспись), бюджетными росписями главных распорядителей бюджетных средств и кассовым планом
исполнения бюджета города (далее - кассовый план);
2) составление и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана, внесение в них изменений осуществляется в порядке, установленном Финансовым управлением администрации города Ульяновска (далее - Финансовое управление);
3) финансирование расходов из бюджета города осуществляется в пределах поступающих доходов, при этом в первоочередном порядке осуществляется финансирование расходов на выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг, исполнение публичных нормативных обязательств, погашение долговых обязательств, услуги связи, приобретение продуктов питания;
4) финансирование расходов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства муниципальной
собственности муниципального образования «город Ульяновск» производится в соответствии с адресной инвестиционной
программой муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной правовым актом администрации города Ульяновска;
5) финансирование расходов на проведение ремонтных работ объектов муниципальной собственности муниципального
образования «город Ульяновск» и объектов муниципального жилищного фонда производится в соответствии с утвержденными постановлениями администрации города Ульяновска титульными списками проведения в 2014 году ремонта объектов
недвижимости.
3. Главным администраторам доходов бюджета города и главным администраторам источников финансирования дефицита
бюджета города:
1) принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, а также сокращению задолженности по платежам в бюджет города и предупреждению ее образования по текущим платежам в бюджет города;
2) обеспечить своевременное уточнение принадлежности невыясненных поступлений в бюджет города с целью их зачисления на соответствующие коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
3) представлять в Финансовое управление в установленном им порядке и сроки сведения, необходимые для составления и
ведения кассового плана, а также аналитические материалы по исполнению бюджета города в части поступлений доходов.
4. Главным распорядителям бюджетных средств:
1) довести до подведомственных муниципальных учреждений муниципальные задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам в соответствии со статьей 692 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
2) при планировании соответствующих выплат из бюджета города обеспечить равномерное и эффективное использование
средств бюджета города в течение текущего финансового года;
3) обеспечить своевременное заключение муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг в пределах утвержденных им на 2014 год в бюджете города ассигнований;
4) не допускать заключение муниципальных контрактов и договоров сверх утвержденных им в бюджете города лимитов
бюджетных обязательств;
5) ежемесячно одновременно с отчетом об исполнении бюджета города представлять в Финансовое управление информацию о заключенных муниципальных контрактах и их исполнении на отчетную дату по форме согласно приложению №1 к
настоящему постановлению, а также информацию о договорах, заключенных муниципальными автономными учреждениями
в целях закупки товаров, работ, услуг и их исполнении на отчетную дату по форме согласно приложению №2 к настоящему
постановлению;
6) заключение новых муниципальных контрактов за счет экономии, полученной в результате использования конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), без согласования с Главой администрации города не
производить;
7) усилить контроль за подведомственными муниципальными учреждениями в части соблюдения последними требований
бюджетного законодательства Российской Федерации в части заключения ими договоров в пределах доведенных им бюджетных ассигнований, в том числе в форме субсидий на выполнение муниципальных заданий;
8) принять меры по недопущению роста кредиторской задолженности и по ее снижению, в том числе за счет достигнутой
экономии в результате использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
9) обеспечить своевременное исполнение публичных нормативных обязательств;
10) обеспечить предоставление из бюджета города субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям,
созданным на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «город Ульяновск», на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели в соответствии с постановлением мэрии города Ульяновска от 15.04.2011 №1565 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования
«город Ульяновск» из бюджета муниципального образования «город Ульяновск»;
11) представлять в Финансовое управление в установленном им порядке аналитические материалы по исполнению бюджета
города в части расходов;
12) в срок до 01.02.2014 в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации отраслевых и территориальных планов повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования «город Ульяновск»,
утвержденными приказом начальника Финансового управления разработать и представить в Финансовое управление отраслевые планы повышения эффективности бюджетных расходов на 2014 год. Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представлять в Финансовое управление отчет о реализации отраслевого плана повышения эффективности бюджетных расходов;
13) не позднее следующего рабочего дня после получения от исполнительных органов государственной власти Ульяновской
области уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств, передаваемых из областного бюджета Ульяновской области в бюджет города, представлять их копии в Финансовое управление;
14) при поступлении средств из областного бюджета Ульяновской области не позднее следующего рабочего дня представлять в Финансовое управление копии платежных поручений;
15) по итогам исполнения бюджета города за девять месяцев 2014 года осуществить мониторинг заключенных, но не исполненных муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города, на предмет
их своевременного исполнения, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту принять меры по его расторжению;
16) представлять в Финансовое управление заявки на финансирование с указанием кодов бюджетной классификации Российской Федерации и целевого направления средств; указанную заявку составлять с учетом имеющихся лимитов бюджетных
обязательств;
17) в случае необходимости изменений бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств представлять в Финансовое управление мотивированное обоснование данных изменений, при этом не допускать образования кредиторской
задолженности по уменьшаемым статьям расходов;
18) в сроки, установленные Министерством финансов Ульяновской области для предоставления годовой отчетности, представить в Финансовое управление годовую сводную оценку выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) и заключение по фактическому исполнению муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в 2013 году;
19) в случае необходимости внесения изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 27.11.2013 №154 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
соответствующие предложения на имя Главы администрации города Ульяновска направлять не позднее 10 рабочих дней до
даты предполагаемого заседания Ульяновской Городской Думы.

дата/№

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления в 2013 году субсидий на возмещение затрат, связанных с
содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом сооружений инженерной защиты муниципального образования «город
Ульяновск» (далее - субсидии), предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Ульяновск».
2. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на субсидии, является Комитет дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска (далее - Комитет).
3. Субсидии предоставляются юридическим лицам любой организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (далее - организации) на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения
затрат, связанных с выполнением в течение 2014 года работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту сооружений
инженерной защиты муниципального образования «город Ульяновск».
4. Критериями отбора организации для предоставления субсидий являются:
наличие опыта выполнения работ по технической эксплуатации сооружений инженерной защиты города Ульяновска в оползневой зоне не менее трех лет;
наличие опыта осуществления контроля и наблюдения при выполнении работ при строительном освоении территории опасной зоны не менее трех лет;
наличие технической документации на сооружения инженерной защиты города Ульяновска в оползневой зоне;
наличие производственных площадей для хранения материалов, ремонта и обслуживания техники (не менее 1 шт.);
владение специализированной техникой, необходимой для содержания, ремонта и капитального ремонта сооружений инженерной защиты:
- экскаватор (не менее 2 единицы);
- трактор колесный (не менее 1 единицы);
- передвижное насосное и компрессорное оборудование (не менее 1 единицы);
- погрузчик (не менее 2 единицы);
- автомобиль-самосвал (не менее 1 единицы);
- трактор гусеничный (не менее 1 единицы).
5. Условиями предоставления субсидий являются:
- неприостановление деятельности организации в порядке, предусмотренном законом;
- отсутствие у организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
25 процентов балансовой стоимости активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период;
- наличие свидетельства о допуске по видам работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 №624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
6. Организации представляют в Комитет заявку в произвольной письменной форме на получение субсидий (далее - заявка)
по адресу: 432000, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 81, с приложением следующих документов:
-оригинала полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки;
- оригиналов или нотариально заверенных копий документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявку, на
осуществление действий от имени организации;
- нотариально заверенных копий учредительных документов организации;
- заверенных печатью и подписью руководителя организации сведений, подтверждающих неприостановление деятельности
организации в порядке, предусмотренном законом;
- заверенных печатью и подписью руководителя организации сведений, подтверждающих отсутствие у организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости
активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- заверенных печатью и подписью руководителя организации копий документов, подтверждающих опыт выполнения работ
по технической эксплуатации сооружений инженерной защиты города Ульяновска в оползневой зоне не менее трех лет;
- заверенных печатью и подписью руководителя организации копий документов, подтверждающих опыт осуществления контроля и наблюдения при выполнении работ при строительном освоении территории опасной зоны не менее трех лет;
- заверенных печатью и подписью руководителя организации копий документов, подтверждающих владение организацией
специализированной техникой, указанной в пункте 4 настоящего Порядка;
- заверенных печатью и подписью руководителя организации копий документов, подтверждающих владение организацией
технической документацией на сооружения инженерной защиты города Ульяновска в оползневой зоне;
- заверенных печатью и подписью руководителя организации копий документов, подтверждающих владение организацией
производственными площадями для хранения материалов, ремонта и обслуживания техники (не менее 1 шт.);
- заверенной печатью и подписью руководителя организации копии свидетельства о допуске по видам работ, утвержденным
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 №624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства».
Заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью организации.
Заявки регистрируются Комитетом с указанием на титульном листе заявки даты и времени официального поступления.
7. Для определения организаций, имеющих право на получение субсидий, распоряжением Комитета создается комиссия по
рассмотрению заявок (далее - комиссия) в составе не менее пяти человек. В состав комиссии по согласованию могут входить
депутаты Ульяновской Городской Думы. Член комиссии принимает участие в работе комиссии лично. В случае отсутствия
председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии.
Комиссия в течение пятнадцати календарных дней со дня окончания приема заявок проводит заседание, на котором рассматривает заявки организаций на соответствие критериям и условиям предоставления субсидий, предусмотренным настоящим Порядком. На заседании комиссии ведется протокол, в котором отражаются ход заседания, рассмотрение заявок и
принятые комиссией решения.
Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии.
При равенстве голосов заявка считается проголосованной за предоставление субсидий. Заседание комиссии признается
правомочным при присутствии не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
Организацией, имеющей право на получение субсидий, признается организация, которая соответствует критериям и условиям предоставления субсидий.
Требования к качеству выполнения работ, дата начала и окончания приема заявок утверждаются Комитетом и подлежат размещению Комитетом на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» не менее чем за пять рабочих дней до даты начала приема
заявок.
Заявки организаций, не соответствующих критериям и условиям предоставления субсидий, в том числе не предоставивших
полный пакет документов в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, отклоняются комиссией.
Основанием для отказа в предоставлении субсидий организации является отсутствие в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» бюджетных ассигнований на предоставление субсидий.
8. В срок, не превышающий 15 календарных дней со дня окончания приема заявок организаций, решения о предоставлении
или непредоставлении субсидий, содержащиеся в протоколе комиссии, утверждаются распоряжениями Комитета и размещаются на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По каждому решению Комиссии утверждается отдельное распоряжение.
9. В целях предоставления субсидий между Комитетом и организацией, в отношении которой принято решение о предоставлении субсидий (далее - получатели субсидий), заключается соглашение, в котором предусматриваются:
1) цели, условия, сроки предоставления субсидий, их размер;
2) порядок перечисления субсидий организации;
3) право Комитета на изменение размера субсидии в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка в случае выявления
разницы между объемами работ, предусмотренными соглашением, и объемами работ, фактически выполненными организацией;
4) обязанность Комитета и органов муниципального финансового контроля муниципального образования «город Ульяновск» проводить проверки соблюдения условий, целей порядка предоставления субсидий их получателями;
5) согласие получателей субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-

_____________________
(Подпись, Ф.И.О.)

Муниципальный
контракт

сумма
заключенного
договора

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом
сооружений инженерной защиты в 2014 году (далее - Порядок)

МП Руководить организации

ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ И ИСПОЛНЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТАХ
по состоянию на ________ 2014 года
Экономия по
итогам конкурса/
аукциона

Подписи:
МП Председатель Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта администрации
города Ульяновска

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Ульяновска
от 27.12.2013 №5859

С. С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации города Ульяновска
от 28.12.2013 №5864

Исполнено на
отчетную дату

Глава администрации города

ПОДТВЕРЖДАЮТ:
Фактическое выполнение (невыполнение) работ _____________________
_______________________________________________________________

Глава администрации города

срок
исполнения
контракта

Председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О)
с одной стороны, руководитель организации
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О, должность)
с другой стороны, руководствуясь Порядком предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием,
ремонтом и капитальным ремонтом сооружений инженерной защиты в 2014 году,

дата/№

«_____» _____________ 20____г.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Ульяновской Городской Думы
27.11.2013 №154 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов», постановлением администрации города Ульяновска от 08.10.2013 №4376 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» на 2014-2016 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием, ремонтом и капитальным
ремонтом сооружений инженерной защиты в 2014 году (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 24.01.2013 №302 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом сооружений инженерной защиты в 2013 году».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

сумма заключенного
контракта

АКТ
г. Ульяновск

дата/№

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием, ремонтом и
капитальным ремонтом сооружений инженерной защиты в 2014 году

Сумма бюджетных
ассигнований,
выставленных на
конкурс/ аукцион

Приложение
к Порядку

№5859

Сумма
бюджетных ассигнований,
выставленных на
конкурс/
аукцион

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Предмет контракта

Глава администрации города

Сумма
бюджетных
ассигнований,
выставленных на
конкурс

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденный постановлением администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4222, изменения и абзац четвертый пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей
редакции:
«Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность Уполномоченного органа по организации и проведению на территории муниципального образования «город Ульяновск» проверок соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Ульяновской области в области жилищных отношений (далее
- обязательных требований), а так же муниципальными правовыми актами.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Предмет
контракта

№5855

О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4222

№ п/п

27.12.2013

Наименование
учреждения (заказчика)

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5. Финансовому управлению:
1) подготовить и представить на утверждение Главе администрации города Ульяновска отчеты об исполнении бюджета города Ульяновска за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2014 года;
2) ежеквартально проводить мониторинг и оценку качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
3) производить внесение изменений в сводную бюджетную роспись и кассовый план в части перемещения ассигнований
между кодами операций сектора государственного управления на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств, с учетом исполнения бюджета города по доходам. При этом главные распорядители бюджетных средств обосновывают необходимость внесения предлагаемых изменений в роспись расходов и принимают письменное обязательство о
недопущении образования кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам;
4) в срок до 20.10.2014 проанализировать итоги исполнения бюджета города по расходам за девять месяцев 2014 года и подготовить предложения Главе администрации города Ульяновска по перераспределению неиспользованных ассигнований;
5) с целью недопущения закупок товаров, работ, услуг, не обеспеченных в бюджете города бюджетными ассигнованиями,
ежемесячно представлять в Комитет по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска сводную бюджетную роспись по расходам бюджета города.
6. Комитету по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска ежемесячно, в срок
до 05 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Финансовое управление информацию о заключенных муниципальных контрактах в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по форме согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
7. Разрешить главным распорядителям бюджетных средств в случае необходимости производить расчеты по погашению
кредиторской задолженности прошлых лет в пределах бюджетных ассигнований на 2014 год по соответствующим целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации при условии недопущения образования кредиторской задолженности по обязательствам текущего финансового года.
8. В целях дальнейшей оптимизации расходов на функционирование органов местного самоуправления все структурные
изменения в отраслевых (функциональных), территориальных органах управления, подразделениях администрации города
Ульяновска в 2014 году могут производиться только за счет ассигнований, предусмотренных бюджетом города на содержание этих органов в 2014 году.
9. Установить, что главные распорядители бюджетных средств при заключении муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд вправе предусматривать авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы муниципального контракта - по муниципальным контрактам о предоставлении услуг
связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, участии
в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, семинарах, выставках, форумах и иных подобных
мероприятиях об оказании услуг гостиницами и другими местами для временного проживания, в том числе по бронированию
мест, об оказании услуг агента в сфере гостиничного обслуживания, о проведении государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, на приобретение авиа - и железнодорожных билетов, билетов для
проезда городским и пригородным транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение, об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также по муниципальным контрактам на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму не более 5 тыс. рублей;
- в размере до 70 процентов суммы муниципального контракта - по муниципальным контрактам купли-продажи электрической энергии;
- в размере до 30 процентов суммы муниципального контракта, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации, - по остальным муниципальным контрактам.
10. Установить, что при реорганизации, изменении подведомственности муниципальных учреждений предусмотренные им
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств используются в соответствии с правовыми актами о реорганизации, изменении подведомственности, с последующим внесением соответствующих изменений в решение Ульяновской
Городской Думы об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск».
11. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и вступает в силу с 01.01.2014.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации города
Ульяновска.

№ п/п

Глава администрации города

мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление
Комитетом и органами муниципального финансового контроля муниципального образования «город Ульяновск» проверок
соблюдения получателями субсидий условий, цели и порядка их предоставления;
6) ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения, предусматривающую возврат субсидий в бюджет муниципального образования «город Ульяновск»;
7) реквизиты настоящего постановления.
10. Соглашение заключается в течение трех рабочих дней со дня издания Комитетом распоряжения о предоставлении субсидий.
11. В рамках заключенных в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка соглашений организации представляют в Комитет
до 5 числа месяца, следующего за отчетным, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и
затрат по унифицированной форме, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100.
Документы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта должны быть подписаны уполномоченным представителем организации с проставлением печати такой организации, и их содержание должно подтверждать, что работы выполнены
организацией.
Комитет до перечисления субсидии организации проверяет представленные акты о приемке выполненных работ, справки
о стоимости выполненных работ и затрат на предмет правильности их составления с учетом требований методических документов, определяющих общие положения по ценообразованию и сметному нормированию, а также проводит выездную
проверку фактического выполнения объемов работ, по результатам которой составляется двухсторонний Акт, по форме
согласно приложению к настоящему Порядку.
В случае выявления разницы между объемами работ, предусмотренными соглашением, и объемами работ фактически
выполненными организацией, Комитет перечисляет субсидии организации в размере затрат за фактически выполненные
работы.
12. Комитет направляет в Финансовое управление администрации города Ульяновска заявку на финансирование.
13. Финансовое управление администрации города Ульяновска в соответствии с заявкой на финансирование в пределах
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на эти цели, направляет субсидии на
лицевой счет Комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ульяновской области.
14. Ответственность за правильность расчетов причитающихся к возмещению сумм и достоверность представленных в Комитет сведений и информации возлагается на организации.
15. Комитет и органы муниципального финансового контроля муниципального образования «город Ульяновск» осуществляют проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.
16. В случае выявления нарушений получателем субсидий условий их предоставления Комитет в течение 10 рабочих дней
со дня выявления нарушений направляет в адрес получателя субсидии мотивированное требование о возврате субсидий в
бюджет муниципального образования «город Ульяновск», в котором предусматривается:
1) подлежащая возврату сумма денежных средств;
2) код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидий.
Получатель субсидий обязан осуществить возврат субсидий в течение 10 рабочих дней со дня получения требования.
В случае невозвращения субсидий в добровольном порядке организацией субсидии взыскиваются Комитетом в судебном
порядке.
17. В случае неполного освоения в текущем финансовом году предоставленных субсидий, получатель субсидий возвращает неиспользованные остатки субсидий на лицевой счет Комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства по
Ульяновской области, в срок до 25.12.2014. Далее неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в доход бюджета
муниципального образования «город Ульяновск» в установленном законодательством порядке. В случае невозвращения
получателем субсидий неиспользованных остатков субсидий в добровольном порядке, они взыскиваются Комитетом в судебном порядке.

Наименование
учреждения
Предмет договора

91) постановление администрации города Ульяновска от 06.09.2013 №3873 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 07.11.2011 №5118»;
92) постановление администрации города Ульяновска от 10.09.2013 №3915 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 20.10.2010 №5565»;
93) постановление администрации города Ульяновска от 20.09.2013 №4153 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 30.11.2011 №5686»;
94) пункт 3 постановления администрации города Ульяновска от 17.10.2013 №4490 «О внесении изменений в отдельные
правовые акты администрации города Ульяновска»;
95) постановление администрации города Ульяновска от 06.11.2013 №4782 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 06.09.2012 №3946»;
96) постановление администрации города Ульяновска от 12.12.2013 №5296 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 24.11.2010 №6253»;
97) постановление администрации города Ульяновска от 13.11.2013 №4852 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «город
Ульяновск» в 2013 году»;
98) постановление администрации города Ульяновска от 16.12.2013 №5347 «О внесении изменений в постановление мэрии
города Ульяновска от 08.07.2011 №2907»;
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и вступает в силу с
01.01.2014.

27.12.2013

официально

№121 // Вторник, 31 декабря 2013 г.

Наименование
заказчика
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Экономия

Примечание

7

8 (гр.4-гр.6)

9

ИТОГО
Председатель Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска ____
_________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2013

№5865

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 29.12.2012 №5690
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Ульяновска от 29.12.2012 №5690 «О приостановлении
действия отдельных нормативных правовых актов (положений нормативных правовых актов) мэрии города Ульяновска,
администрации города Ульяновска» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Ульяновска
от 19.03.2013 №1022, от 25.04.2013 №1773, от 23.05.2013 №2151, от 05.06.2013 №2398, от 28.06.2013 №2838, от 03.07.2013
№2894, от 24.07.2013 №3234, от 31.07.2013 №3285, от 06.08.2013 №3383, от 25.10.2013 №4639, от 29.10.2013 №4670, от
31.10.2013 №4737, от 25.11.2013 №5014, от 19.12.2013 №5459, от 19.12.2013 №5540, от 24.12.2013 №5648, от 25.12.2013
№5693) следующие изменения:
1) строки 19 и 32 изложить в следующей редакции:
«
…
Муниципальная целевая программа «Создание комфортной среды в муниципальном образо«город Ульяновск» на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением мэрии города
19. вании
Ульяновска от 26.10.2011 №4913 (с изменениями, внесенными постановлениями администра- 46 450,0
ции города Ульяновска от 10.02.2012 №561, от 21.03.2012 №1179, от 24.05.2012 №2285)
…
Строки 3 (в сумме 126 000,0 тыс. рублей), 4 (в сумме 92 022,8 тыс. рублей), 5 (в сумме 5 000,0
тыс. рублей), 6 (в сумме 13 277,5 тыс. рублей) таблицы раздела 5 муниципальной целевой про«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «го32. граммы
род Ульяновск» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города 236 330,3
Ульяновска от 23.11.2012 №4982 (с изменениями внесенными постановлением администрации
города Ульяновска от 01.08.2013 №3325)
»;

2) дополнить строкой 37 следующего содержания:
«
Строку 2 (в сумме 13,5 тыс. рублей) приложения к муниципальной целевой программе «Организа37. ция общественных работ на территории муниципального образования «город Ульяновск» в 2013
году», утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от 13.11.2012 №4806
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

13,2
».

С.С. Панчин

официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2013

№5866

О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от 29.12.2012 №5690
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации города Ульяновска от 29.12.2012 №5690 «О приостановлении действия отдельных нормативных правовых актов (положений нормативных правовых актов) мэрии города
Ульяновска, администрации города Ульяновска» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города
Ульяновска от 19.03.2013 №1022, от 25.04.2013 №1773, от 23.05.2013 №2151, от 05.06.2013 №2398, от 28.06.2013 №2838,
от 03.07.2013 №2894, от 05.07.2013 №2949, от 24.07.2013 №3285, от 06.08.2013 №3383, от 25.10.2013 №4639, от 25.11.2013
№5014, от 19.12.2013 №5459, от 19.12.2013 №5540, от 24.12.2013 №5648, от 25.12.2013 №5693) и дополнить строкой следующего содержания:
«

37.

Подстроки 1.1 (в сумме 220,9 тыс. рублей), 1.4. (в сумме 4321,3 тыс. рублей) строки 1; подстроки
2.1 (в сумме 2458,9 тыс. рублей), 2.2. (в сумме 277,0 тыс. рублей) строки 2 приложения к муниципальной целевой программе «Развитие земельных отношений в 2013-2015 годах на территории 7278,1
муниципального образования «город Ульяновск», утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от 06.09.2012 №3946 (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Ульяновска от 06.11.2013 №4782).
».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2013

№5867

О признании утратившими силу ряда правовых актов администрации города Ульяновска
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Ульяновска от 16.03.2012 N 1096 «О реализации мер социальной поддержки работников государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «город
Ульяновск»;
2) постановление администрации города Ульяновска от 27.03.2012 N 1306 «О комиссии при администрации города Ульяновска по проведению оценки жилых помещений»;
3) постановление администрации города Ульяновска от 28.09.2012 N 4294 «О внесении изменений в приложения №1, 2 к
постановлению администрации города Ульяновска от 27.03.2012 №1306»;
4) постановление администрации города Ульяновска от 05.12.2012 N 5167 «О внесении изменений в приложения №1, 2 к
постановлению администрации города Ульяновска от 27.03.2012 №1306»;
5) постановление администрации города Ульяновска от 30.03.2012 N 1349 «О реализации мер социальной поддержки
граждан пожилого возраста, малоимущих граждан, оказавшихся в экстремальных условиях и других категорий граждан в
муниципальном образовании «город Ульяновск»;
6) постановление администрации города Ульяновска от 16.03.2012 N 1097 «О реализации мер социальной поддержки инвалидов в муниципальном образовании город Ульяновск»;
7) постановление администрации города Ульяновска от 03.04.2012 N 1434 «О реализации мер социальной поддержки граждан, имеющих детей»;
8) постановление администрации города Ульяновска от 17.05.2012 N 2214 «О реализации мер социальной поддержки беременных женщин в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
9) постановление администрации города Ульяновска от 27.07.2012 N 3343 «О реализации мер социальной поддержки граждан, имеющих детей»;
10) постановление администрации города Ульяновска от 31.07.2012 N 3375 «Об утверждении порядка предоставления меры
социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты одному из родителей или иному законному представителю трех и более детей в возрасте до 18 лет, семья которого имеет земельный участок»;
11) постановление администрации города Ульяновска от 04.09.2012 N 3919 «О реализации меры социальной поддержки
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и вступает в силу
01.01.2014 .
Глава администрации города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.12.2013

№374-р

Об утверждении состава Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении меры социальной поддержки
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
В целях реализации решения Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота»
на 2013 - 2015 годы», постановления администрации города Ульяновска от 16.07.2013 №3088 «Об утверждении порядков
предоставления мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, малоимущих граждан, граждан, оказавшихся в
экстремальных условиях, и других категорий граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
1. Утвердить состав Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении меры социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (прилагается).
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации города Ульяновска от 11.10.2012 №386-р «Об утверждении состава Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении меры социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации».
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации города Ульяновска
от 28.12.2013 №374-р

СОСТАВ
Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении меры социальной поддержки граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации (далее - Комиссия)
Айзатуллина А.Ф. - директор Ульяновского муниципального унитарного предприятия Комбинат школьного питания «Симбирский школьник» (по согласованию)
Абдуллов Р.А. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию)
Анисимова Е.В. - главный специалист-эксперт Финансового управления администрации города Ульяновска
Бабунова Л.Н. - начальник Управления по реализации социально значимых программ и проектов администрации города
Ульяновска
Жулина О.А. - директор Ульяновского областного государственного казенного учреждения социальной защиты населения
в г. Ульяновске (по согласованию)
Каленов Г.В. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию)
Кранцев В.И. - директор Областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения г. Ульяновск (по
согласованию)
Кучер Е.П. - главный специалист-эксперт Управления по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска
Лапин А.Е. - председатель Общественного Совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» (по согласованию)
Латипова Е.П. - председатель правления Ульяновской городской общественной организации инвалидов общего заболевания Ульяновской областной общественной организации Общероссийской общественной организации Всероссийское общество инвалидов (по согласованию)
Лобас В.А. главный специалист-эксперт отдела организации медицинской помощи взрослому населению Департамента
организации и контроля качества медицинской помощи (по согласованию)
Мезина О.Н. - начальник Управления образования администрации города Ульяновска
Мидленко О.В. - заместитель Главы администрации города Ульяновска
Ратанов В.И. - заместитель председателя Ульяновского городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов (по согласованию)
Сурмакова О.А. - заместитель директора Ульяновского филиала «Региональный информационный центр» (по согласованию)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№5769

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по присвоению (изменению) адресов объектам недвижимости на территории муниципального образования «город Ульяновск»
В целях реализации Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы и Плана мероприятий по реализации указанной Концепции, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 №1021-р, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по присвоению (изменению) адресов объектам недвижимости на территории муниципального образования «город Ульяновск» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города, курирующего вопросы архитектуры и градостроительства.
Глава администрации города

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Ульяновска
от 27.12.2013 №5769

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИСВОЕНИЮ
(ИЗМЕНЕНИЮ) АДРЕСОВ ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД УЛЬЯНОВСК»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги по присвоению (изменению) адресов объектам недвижимости на территории муниципального образования «город Ульяновск» (далее - административный
регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления данной муниципальной услуги и определяет сроки, последовательность действий (административных процедур) по предоставлению
муниципальной услуги.
1.2. Получателями муниципальной услуги являются граждане и юридические лица, являющиеся правообладателями объектов недвижимости.
От имени получателя муниципальной услуги вправе обратиться его представитель, действующий от имени и в интересах
заявителя в силу закона, полномочия, основанного на доверенности, оформленной в порядке, установленном статьей 185
Гражданского кодекса Российской Федерации, либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее - заявители).
В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, за исключением лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, местонахождение которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и если в соответствии с федеральным
законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия
указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица.

1.3. Требования к порядку получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальных услуг, услуг,
необходимых и обязательных для предоставления указанных услуг, в том числе с использованием государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области».
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте администрации города Ульяновска, официальных сайтах администраций районов города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Ульяновской области», в местах нахождения органов, предоставляющих муниципальную услугу, на информационных стендах в местах получения муниципальной услуги.
1.3.1. Ответственными за предоставление муниципальной услуги являются территориальные органы администрации города
Ульяновска - администрации районов города Ульяновска (далее - администрации районов). За предоставлением муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию района, на территории которого находится объект недвижимости,
которому присваивается адрес (адрес которого изменяется), либо через ОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области». Отделом, непосредственно предоставляющим муниципальную услугу, является отдел по строительству администрации района (далее - Отдел).
Официальный сайт администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ulmeria.ru. Адрес электронной почты администрации города Ульяновска - priem@ulmeria.ru. Адрес государственной
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.gosuslugi.ulgov.ru.
Администрация Засвияжского района города Ульяновска:
Адрес: ул. Автозаводская, д.31/5, г. Ульяновск, 432026.
Телефон отдела организационной работы и делопроизводства: (8422)73-78-10.
Режим работы отдела организационной работы и делопроизводства, каб. №303:
понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00 часов;
перерыв: с 12.00 до 13.00 часов.
Телефон отдела по строительству: (8422)73-78-24.
Режим работы отдела по строительству, каб. №217:
понедельник: с 8.00 до 12.00 часов;
вторник с 8.00 до 17.00 часов;
перерыв: с 12.00 до 13.00 часов.
Адрес официального сайта администрации Засвияжского района города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги - www.admin-zasv.ru. Адрес
электронной почты администрации района - ypr-adm73@rambler.ru
Администрация Ленинского района города Ульяновска:
Адрес: ул. Спасская, д.6, г. Ульяновск, 432017.
Адрес электронной почты администрации района: ullenadm@yandex.ru
Телефон отдела организационной работы и делопроизводства: (8422)27-45-16.
Режим работы отдела организационной работы и делопроизводства, каб. №28:
понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00 часов;
перерыв: с 12.00 до 13.00 часов.
Телефон отдела по строительству: (8422)27-41-33.
Режим работы отдела по строительству, каб. №22:
понедельник - вторник с 9.00 до 16.00 часов;
перерыв с 12.00 до 13.00 часов.
Администрация Железнодорожного района города Ульяновска:
Адрес: ул. Героев Свири, д.11, г. Ульяновск, 432044.
Адрес электронной почты администрации района: adminjdr@mail.ru
Телефон отдела организационной работы и делопроизводства: (8422)73-53-16.
Режим работы отдела организационной работы и делопроизводства, каб. №306:
понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00 часов;
перерыв: с 12.00 до 13.00 часов.
Телефон отдела по строительству: (8422)73-53-19.
Режим работы отдела по строительству, каб. №214:
среда с 8.00 до 16.00 часов;
перерыв: с 12.00 до 13.00 часов;
пятница с 8.00 до 12.00 часов.
Администрация Заволжского района города Ульяновска:
Адрес: пр-т Ленинского Комсомола, д.28, каб. №114, г. Ульяновск, 432072.
Адрес электронной почты администрации района: adm.zavolgia@mail.ru
Телефон отдела организационной работы и делопроизводства: (8422)73-54-06.
Режим работы отдела организационной работы и делопроизводства, каб. №207:
понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00 часов;
перерыв: с 12.00 до 13.00 часов.
Телефон отдела по строительству: (8422)73-54-04.
Режим работы отдела по строительству, каб. №207:
вторник с 9.00 до 12.00 часов;
среда с 9.00 до 12.00 часов.
Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги в Ульяновской области:
ОГАУ Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области (далее
- МФЦ)
Адрес: улица Льва Толстого, 36; бульвар Фестивальный, 12.
Телефон: 8 (8422)27-40-27.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@ulgov.ru
График работы:
1. Бульвар Фестивальный,12
8.00 час. - 18.00 час.
8.00 час. - 14.00 час.
Выходной
2. Улица Льва Толстого,36
8.00 час. - 20.00 час.
8.00 час. - 14.00 час.
Выходной

Понедельник - пятница
Суббота
Воскресенье
Понедельник - пятница
Суббота
Воскресенье

Адрес официального сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mfc.ulgov.ru
Организации, осуществляющие регистрацию права собственности на недвижимое имущество на территории Российской
Федерации до момента вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
В Ульяновской области - Ульяновское областное государственное предприятие «Бюро технической инвентаризации»
Адрес: пер. Молочный, 4, Ульяновск, 432071.
Телефон: (8422)41-66-45, 41-66-17, факс: (8422)41-66-55.
Адрес электронной почты: office@ulbti.ru
Режим работы: понедельник - четверг: с 8.00 до 17.00 часов;
пятница: с 8.00 до 16.00 часов;
суббота: с 9.00 до 13.00 часов.
Инспекции Федеральной налоговой службы районов города Ульяновска:
Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Ульяновска
Адрес: ул. Героев Свири, 9, Ульяновск, 432044.
Телефоны: (8422)67-51-00 (приемная), (8422)67-51-47 (телефонно-справочная служба), факс: (8422)67-51-02.
Сервис «Обратиться в ИФНС» расположен на официальном Интернет-сайте Управления Федеральной налоговой службы
России по Ульяновской области: http://www.r73.nalog.ru/imns/ifns73_gr
Режим работы:
понедельник: 8.00-17.00 часов, без перерыва;
вторник:8.00-19.00 часов, без перерыва;
среда: 8.00-17.00 часов, без перерыва;
четверг: 8.00-19.00 часов, без перерыва;
пятница: 8.00-16.00 часов, без перерыва;
суббота: 9.00-14.00 часов, 1-я и 3-я субботы месяца.
Инспекция Федеральной налоговой службы по Заволжскому району г. Ульяновска
Адрес: пр-т Туполева, 3, Ульяновск, 432072.
Телефоны: (8422)20-86-97 (приемная), (8422)65-37-78 (телефонно-справочная служба), факс: (8422)20-86-97.
Сервис «Обратиться в ИФНС» расположен на официальном Интернет-сайте Управления Федеральной налоговой службы
России по Ульяновской области: http://www.r73.nalog.ru/imns/ifns73_vr
Режим работы:
понедельник: 8.00-17.00 часов, без перерыва;
вторник:8.00-19.00 часов, без перерыва;
среда: 8.00-17.00 часов, без перерыва;
четверг: 8.00-19.00 часов, без перерыва;
пятница: 8.00-17.00 часов, без перерыва;
суббота: 9.00-14.00 часов, 1-я и 3-я субботы месяца.
Инспекция Федеральной налоговой службы по Засвияжскому району г. Ульяновска
Адрес: ул. Промышленная, 53А, Ульяновск, 432045.
Телефоны: (8422)67-63-01 (приемная), (8422)34-00-60 (телефонно-справочная служба), факс: (8422)67-62-42.
Сервис «Обратиться в ИФНС» расположен на официальном Интернет-сайте Управления Федеральной налоговой службы
России по Ульяновской области: http://www.r73.nalog.ru/imns/ifns73_sr
Режим работы:
понедельник: 8.00-17.00 часов, без перерыва;
вторник:8.00-19.00 часов, без перерыва;
среда: 8.00-17.00 часов, без перерыва;
четверг: 8.00-19.00 часов, без перерыва;
пятница: 8.00-17.00 часов, без перерыва;
суббота: 9.00-14.00 часов, 1-я и 3-я субботы месяца.
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ульяновска
Адрес: ул. Робеспьера, 87, Ульяновск, 432071.
Телефоны: (8422)67-78-99, 41-38-28 (приемная), (8422)67-74-18 (телефонно-справочная служба), факс: (8422)44-66-45.
Сервис «Обратиться в ИФНС» расположен на официальном Интернет-сайте Управления Федеральной налоговой службы
России по Ульяновской области: http://www.r73.nalog.ru/imns/ifns73_lr
Режим работы:
понедельник: 8.00-17.00 часов, без перерыва;
вторник:8.00-19.00 часов, без перерыва;
среда: 8.00-17.00 часов, без перерыва;
четверг: 8.00-19.00 часов, без перерыва;
пятница: 8.00-17.00 часов, без перерыва;
суббота: 9.00-14.00 часов, 1-я и 3-я субботы месяца.
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области
Адрес: ул. Карла Маркса, 29, г. Ульяновск, 432071.
Телефон (8422)42-24-27(приемная), факс: (8422)41-01-43.
Адрес электронной почты: 73_upr@rosreestr.ru
Интернет-сайт: http://www.to73.rosreestr.ru
Прием документов и выдача документов на государственную регистрацию, выдача информации из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории города Ульяновска осуществляется по следующим
адресам:
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д.158.
Данный сектор осуществляет прием заявлений на получение информации из Единого государственного реестра прав и выдачу информации о зарегистрированных правах на объекты недвижимости (1-ый подъезд, окна №7, №8) по следующему
графику:
понедельник с 9.00 до 17.00 часов (прием и выдача документов; прием заявлений на получение информации из ЕГРП и выдача информации);
вторник с 8.00 до 20.00 часов (прием и выдача документов; прием заявлений на получение информации из ЕГРП и выдача
информации);
среда с 9.00 до 17.00 часов (прием и выдача документов; прием заявлений на получение информации из ЕГРП и выдача
информации);
четверг с 9.00 до 17.00 часов (прием и выдача документов; прием заявлений на получение информации из ЕГРП и выдача
информации);
пятница с 9.00 до 17.00 часов (прием и выдача документов; прием заявлений на получение информации из ЕГРП и выдача
информации);
Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола, д. 39.
Данный сектор осуществляет прием заявлений на получение информации из Единого государственного реестра прав и выдачу информации о зарегистрированных правах на объекты недвижимости (окно №4) по следующему графику:
понедельник с 9.00 до 17.00 часов (прием и выдача документов; прием заявлений на получение информации из ЕГРП и выдача информации);
вторник с 12.00 до 20.00 часов (выдача документов; прием заявлений на получение информации из ЕГРП и выдача информации);
среда с 9.00 до 17.00 часов (прием и выдача документов; прием заявлений на получение информации из ЕГРП и выдача
информации);
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четверг с 8.00 до 17.00 часов (выдача документов; прием заявлений на получение информации из ЕГРП и выдача информации);
пятница с 9.00 до 17.00 часов (прием и выдача документов; прием заявлений на получение информации из ЕГРП и выдача
информации);
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом №36 (здание Многофункционального центра предоставления
государственных услуг Ульяновской области).
Данный сектор осуществляет прием заявлений на получение информации из Единого государственного реестра прав и выдачу информации о зарегистрированных правах на объекты недвижимости (окно №115) по следующему графику:
понедельник с 8.00 до 20.00 часов (прием и выдача документов; прием заявлений на получение информации из ЕГРП и выдача информации);
вторник с 8.00 до 20.00 часов (прием и выдача документов; прием заявлений на получение информации из ЕГРП и выдача
информации);
среда с 8.00 до 20.00 часов (прием и выдача документов; прием заявлений на получение информации из ЕГРП и выдача
информации);
четверг с 8.00 до 20.00 часов (прием и выдача документов; прием заявлений на получение информации из ЕГРП и выдача
информации);
пятница с 8.00 до 20.00 часов (прием и выдача документов; прием заявлений на получение информации из ЕГРП и выдача
информации);
суббота с 8.00 до 16.30 часов (прием заявлений на получение информации из ЕГРП и выдача информации).
Предварительная запись осуществляется:
- заявителей - юридических лиц - по телефону 36 -35-99;
- заявителей - физических лиц - по телефону 33-40-60
Понедельник - пятница: с 9.00 до 17.00 часов.
При личном обращении заявителей предварительная запись осуществляется по адресу: г. Ульяновск, улица Локомотивная,
д. 158: заявителей - юридических лиц - по телефону внутренней связи - 255, 280; заявителей - физических лиц по телефонам
внутренней связи - 260, 129.
Телефон автоинформатора 36-24-45.
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ульяновской области (далее - ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области)
Адрес: 432027, г. Ульяновск, ул. Юности, 5.
Интернет-сайт: http://www.to73.rosreestr.ru
E-mail: fgu73@u73.rosreestr.ru, palata73@mail.ru
Адрес пункта приема: г.Ульяновск, ул.Льва Толстого, 36.
Телефон (8422) 41-35-04.
Режим работы: понедельник - пятница: с 7.20 до 20.00 часов;
суббота: с 9.00 до 17.00 часов (кроме последней субботы месяца).
Организации, осуществляющие в установленном порядке топографическую съемку земельных участков.
Организации, осуществляющие в установленном порядке технический учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимости.
1.3.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе
ее предоставления осуществляется в виде:
- индивидуального информирования в устной форме;
- индивидуального информирования в письменной форме;
- публичного информирования в устной форме;
- публичного информирования в письменной форме.
Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении заявителей:
- лично;
- по телефону.
Индивидуальное устное информирование осуществляет должностное лицо администрации района, уполномоченное на
предоставление муниципальной услуги (далее - должностное лицо).
Должностное лицо должно принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы.
Должностное лицо, осуществляющее информирование по телефону или на личном приеме, должно корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин,
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине
поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования должностное лиц должно кратко подвести итоги и перечислись меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).
При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому должностному лицу или же обратившемуся заявителю должен быть
сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
Индивидуальное устное информирование каждого заявителя должностным лицом осуществляется не более 10 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо может предложить заявителю обратиться в администрацию района в письменном виде либо назначить другое удобное для обратившегося заявителя время.
Индивидуальное информирование при поступлении письменного обращения заявителя в администрацию района осуществляется путем направления ему ответа почтовым отправлением или по электронной почте.
После поступления письменного обращения в администрацию района заместитель Главы администрации города - Глава
администрации района или уполномоченное им должностное лицо в соответствии со своей компетенцией определяет исполнителя для подготовки ответа.
Ответ на обращение заявителя готовится в письменном виде в простой, четкой и понятной форме и должен содержать ответы
на поставленные вопросы. В нем должны быть указаны фамилия, инициалы, номер телефона исполнителя. Ответ подписывает заместитель Главы администрации города - Глава администрации района или уполномоченное им должностное лицо.
Ответ может направляться в письменном виде, по электронной почте, в зависимости от способа обращения заинтересованного лица или по его желанию.
При информировании в письменном виде ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня
регистрации обращения в администрации района.
Заместитель Главы администрации города - Глава администрации района или уполномоченное им должностное лицо в соответствии со своей компетенцией вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 календарных дней,
уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
Продление сроков рассмотрения обращения допустимо в случаях, если требуются проверка изложенных фактов или обстоятельств, а также истребование дополнительных материалов.
При осуществлении индивидуального информирования граждан в устной и письменной форме, ответ на обращение не должен содержать неопределенных формулировок, неустоявшихся двусмысленных терминов, не позволяющих однозначно
истолковать содержание ответа.
Публичное устное информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется должностным лицом администрации района через средства массовой информации, радио, телевидение и на официальном сайте администрации города
Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием «Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) Ульяновской области». Выступления должностного лица администрации района по радио и
телевидению согласовываются с заместителем Главы администрации города - Главой администрации района.
Публичное информирование осуществляется путем размещения информационных материалов в средствах массовой информации, а также на информационных стендах администрации района.
1.4. Порядок, форма и место размещения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Для предоставления муниципальной услуги предлагаются места получения информации.
Места получения информации, предназначенные для ознакомления получателей муниципальной услуги с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
На информационных стендах, а также на официальных сайтах администрации города Ульяновска, администраций районов города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая обязательная
информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты органов, предоставляющих муниципальную
услугу, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- график работы органов, предоставляющих муниципальную услугу, органов и организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги;
- номера кабинетов, где осуществляется прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан;
- настоящий административный регламент.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Присвоение (изменение) адресов объектам недвижимости на территории муниципального образования «город Ульяновск» (далее - муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет администрация города Ульяновска в лице территориальных органов администрации
города - администраций районов города Ульяновска.
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с МФЦ, Комитетом архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, Ульяновским областным государственным унитарным предприятием «Бюро
технической инвентаризации», филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ульяновской области, Инспекциями Федеральной налоговой службы районов г. Ульяновска,
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
При предоставлении муниципальной услуги администрации района запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных решением Ульяновской Городской Думы.
2.3. Результатом оказания муниципальной услуги является:
- выдача постановления администрации города Ульяновска о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости;
- отказ (в виде письма) в присвоении адреса объекту недвижимости.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 45 календарных дней с даты регистрации в администрации
района поступившего заявления с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента. В случае расположения объекта недвижимости на территории, не имеющей своего обозначения и наименования или меняющей свое наименование, срок рассмотрения заявления
составляет 45 календарных дней с даты официального опубликования постановления администрации города о внесении
дополнения в Официальный реестр наименований улиц, переулков и площадей города, утвержденный постановлением мэра
города Ульяновска от 21.05.1999 №1198.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации («Российская газета» №7 от 21.01.2009, Собрание законодательства Российской
Федерации, №4 от 26.01.2009);
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, №40, ст.3822, 2004, №25, ст.2384, №33, ст.3368,
2005, №1 (часть 1), ст.12, №1 (часть 1), ст.17, №1 (часть 1), ст.25, №1, (часть 1), ст.37, №17, ст.1480, №27, ст.2708, №30 (часть
1), ст.3104, №30 (часть 1), с.3108, №42, ст.4216, 2006, №1, ст.9, №1, ст.10, №1, ст.17, №6, ст.636, №8, ст.852, №23, ст.2380,
№30, ст.3296, №3 (часть 1), ст.3452, №43, ст.4412, №49, (часть 1), ст.5088, №50, ст.5279, 2007, №1 (часть 1), ст.21, №10, ст.1151,
№18, ст.2117, №21, ст.2455, №25, ст.297, №26, ст.3074, №30, ст.3801, №43, ст.5084, №45, ст.5430, №46, ст.5553, №46,
ст.4446, ст.5556, 2008, №24, ст.2790, №30 (часть 2), ст.3616, №48, ст.5517, №49, ст.5744, №52 (часть 1), ст.6236, 2009, №19,
ст.2280, №48, ст.5711, №48, ст.5733, №52 (часть 1), ст.6441, 2010, №15, ст.1736, №19, ст.2291, №131, ст.4160, №31, ст.4206,
№40, ст.4969, №45, ст.5751, №49, ст.6411, 2011, №1, ст.54, №13, ст.1685, №17, ст.2310, №19, ст.2705, №29, ст.4283,
№30 (часть 1), ст.4572, 4590, 4591, 4594, 4595, №31, ст.4703, №48, ст.6730, №49 (часть 1), ст.7015, 7039, №49 (часть 5), ст.
7070, №50, ст.7353, 7359, 2012, №26, ст. 3444, 3446, №27, ст.3587, №29, ст.3990, №31, ст. 4326, №43, ст.5786, №50 (часть 5),
ст.6967, №53 (часть 1), ст.7596, ст. 7614, 2013, №14, ст.1663, №19, ст.2325, ст.2329, ст.2331, №27, ст.3468, ст.3477);
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(«Российская газета» №95 от 05.05.2006, Собрание законодательства Российской Федерации, №19 от 08.05.2006, 2010,
№27, ст.3410, №31, ст.4196, 2013, №19, ст.2307, №27, ст.3474);
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» («Российская газета», №168 от 30.07.2010, Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №31 ст.4179,
2011, №15, ст.2038, №27, ст.3873, 3880, №29, ст.4291, №30 (часть 1), ст.4587, №49 (часть 5), ст.7061, 2012, №31, ст.4322,
2013, №14, ст.1651, №27, ст.3477, ст.3480, №30 (часть 1), ст.4084);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 №852 «Об утверждении Правил пользования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о
внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных
услуг» («Российская газета», №200, 31.08.2012);
- постановлением Правительства Ульяновской области от 21.10.2011 №353-п «Об утверждении Порядка доступа и выдачи
информации из архивов организаций, осуществляющих технический учет и техническую инвентаризацию объектов капитального строительства»;
- Уставом муниципального образования «город Ульяновск», принятым решением Ульяновской Городской Думы от 30.06.2010
№67 (с изменениями) («Ульяновск сегодня» от 27.07.2010 №56);
- решением Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 №89 «Об учреждении территориальных органов администрации
города Ульяновска» с изменениями («Ульяновск сегодня» №25 (507) от 06.06.2006);
- решением Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 №90 «Об утверждении отраслевых (функциональных) органов администрации города» (с изменениями) («Вестник Ульяновской Городской Думы от 06.06.2006 №25);
- решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2012 №99 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание» (с изменением) («Ульяновск сегодня»,
№57 (1071) от 03.07.2012, №67 от 26.07.2013);
- постановлением мэра города от 21.05.99 №1198 «Об утверждении официального реестра наименований улиц, переулков и
площадей города» (с изменениями) («Ульяновск сегодня», №64 (606) от 12.12.2007, №29 (640) от 25.04.2008, №40 (651) от
04.06.2008, №44 (757) от 19.06.2009, №65 (778) от 28.08.2009, №96 (809) от 02.12.2009, №97 (810) от 04.12.2009, №42 (859)
от 04.06.2010, №65 (882) от 27.08.2010, №38 (956) от 03.06.2011, №80 (998) от 03.11.2011);
- постановлением администрации города Ульяновска от 30.12.2011 №494 «Об утверждении Положения о порядке присвоения адресов объектам недвижимости на территории муниципального образования «город Ульяновск» (с изменением)
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(«Ульяновск сегодня», №2 (1016) от 13.01.2012, №96 (1229) от 18.10.2013);
- постановлением мэрии города Ульяновска от 12.10.2011 №4562 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Ульяновск сегодня», №75 от 14.10.2011, №32 от
13.04.2012, №77 от 28.08.2012, №6 от 25.01.2013, №23 от 19.03.2013, №42 от 17.05.2013);
- постановлением администрации города Ульяновска от 08.06.2012 №2571 «Об утверждении Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города Ульяновска и ее должностных
лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг» («Ульяновск сегодня», №51 от 12.06.2012);
- распоряжением администрации города Ульяновска от 16.10.2012 №390-р «Об утверждении Правил подготовки и издания
правовых актов администрации города Ульяновска» («Ульяновск сегодня», №95 от 15.10.2012, №23 от 19.03.2013).
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством и иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем самостоятельно, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления:
- заявление на имя Главы администрации города в администрацию района по образцу согласно приложению №1 к настоящему административному регламенту;
- заверенные копии документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае если заявителем является физическое лицо);
- заверенная копия правоустанавливающих документов на объект адресации (в случае если права на него зарегистрированы
до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»);
- копия технического паспорта адресуемого объекта капитального строительства;
- топографическая съемка земельного участка (М 1:500) с нанесенными границами земельного участка и близлежащими
зданиями и сооружениями;
- заверенная копия документа, подтверждающего полномочия представителя, оформленного заявителем в соответствии с
требованиями гражданского законодательства (в случае если интересы заявителя представляет представитель);
- документ, подтверждающий наличие согласия на обработку персональных данных лиц, не являющихся заявителями, если
в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанных
лиц (за исключением лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, местонахождение которых не установлено) (передается заявителю субъектом персональных данных).
Документы, указанные в абзацах 3 - 4 настоящего пункта, являются документами, включенными в перечень документов
пункта 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и находятся в распоряжении у заявителя.
Технический паспорт объекта капитального строительства оформляется организациями, осуществляющими в установленном порядке технический учет и техническую инвентаризацию объектов капитального строительства, на основании обращения заявителя на возмездной основе. Форма и порядок обращения в указанные организации определяется самими
организациями.
Топографическая съемка земельного участка (М 1:500) с нанесенными границами земельного участка и близлежащими зданиями и сооружениями оформляются организациями, осуществляющими в установленном порядке топографическую съемку земельного участка, на основании обращения заявителя на возмездной основе. Форма и порядок обращения в указанные
организации определяется самими организациями.
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством и иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить, а также способы их
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае если заявителем является юридическое лицо);
- заверенная копия правоустанавливающего документа на объект адресации (в случае если право на объект недвижимости
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество);
- заверенная копия разрешения на строительство (в случае присвоения предварительного адреса строящемуся или реконструируемому объекту, если такое разрешение было получено);
- заверенная копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в случае присвоения постоянного адреса завершенному
строительством объекту, если такое разрешение было получено);
- заверенная копия кадастрового паспорта земельного участка или выписки из Государственного кадастра недвижимости;
- заверенная копия справки о присвоении предварительного адреса объекту недвижимости, выданной уполномоченным органом (в случае присвоения адреса до 16.05.2008 уполномоченным органом на территории Ульяновской области является
Ульяновское областное государственное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации»).
Заявитель имеет право предоставить перечисленные в настоящем подпункте документы в администрацию района самостоятельно. Для этого он обращается в органы и организации, указанные в подпункте 3.3.3 настоящего административного
регламента, по адресам и в часы приема, указанные в подпункте 1.3.1 настоящего административного регламента.
2.7. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области и муниципальными правовыми актами муниципального
образования «город Ульяновск» находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью, основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, является выявление несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об
электронной подписи» условий признания ее действительности.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- документы поданы лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- непредставление заявителем всех требующихся документов или сведений, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента;
- наличие в представленных документах недостоверной или искаженной информации;
- несоответствие содержания представленных документов адресуемому объекту;
- объект, которому заявитель просит присвоить адрес, не является объектом адресации.
2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг:
- подготовка и выдача технического паспорта объекта (помещения);
- подготовка и выдача топографической съемки земельного участка (М 1:500) с нанесенными границами земельного участка
и близлежащими зданиями и сооружениями.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на получение муниципальной услуги - 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги - 10 минут.
2.14. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги - в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления в администрацию района. Регистрация заявления осуществляется в отделе организационной работы и
делопроизводства администрации района. Специалист отдела организационной работы и делопроизводства администрации
района осуществляет регистрацию заявления в электронной базе данных.
2.15. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
2.15.1. Вход в здание администрации района должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей
следующую информацию:
- наименование администрации района;
- адрес администрации района;
- режим работы администрации района.
2.15.2. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья при необходимости оказывается соответствующая помощь. На территории
администрации района организуются парковочные места (при наличии технической возможности).
2.15.3. Для предоставления муниципальной услуги предлагаются места ожидания, места получения информации и места
заполнения необходимых документов. Помещения должны быть оборудованы в соответствии с санитарными правилами и
нормами.
Площадь мест ожидания зависит от количества граждан, ежедневно обращающихся за предоставлением муниципальной
услуги. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для получения муниципальной услуги и оптимальным условиям работы должностных лиц.
Места ожидания в очереди на предоставление документов оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками).
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками), необходимыми канцелярскими принадлежностями, информационными стендами с образцами заполнения документов и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
2.15.4. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы информационными табличками
(вывесками) с указанием номера кабинета, названия отдела или фамилии, имени, отчества и должности должностного лица,
предоставляющего муниципальную услугу.
Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами (1 компьютер с
установленными справочно-правовыми системами на каждое должностное лицо) и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по правовым вопросам и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
Должностное лицо, предоставляющее муниципальную услугу, обязано предложить заявителю воспользоваться стулом, находящимся рядом с рабочим местом данного должностного лица.
В помещениях для предоставления муниципальной услуги на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях заявителей и должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
Требования к помещениям МФЦ установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг».
2.16. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к помещениям,
в которых предоставляется муниципальная услуга;
- возможность индивидуального консультирования о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону или
электронной почтой;
- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
- возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном Интернет-сайте
администрации города Ульяновска, а также с использованием государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области»;
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, не превышающая 20 минут.
2.16.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги, а также срока ожидания в очереди при
предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия (бездействие), принятые и осуществленные
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципальной услуги с использованием электронных
документов, подписанных электронной подписью, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде возможно с использованием универсальной электронной карты,
в соответствии с планом внедрения универсальных электронных карт.
Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - квалифицированная подпись).
Для использования квалифицированной подписи при обращении за получением услуг заявителю необходимо получить
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованной в порядке, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - аккредитованный
удостоверяющий центр).
Ключи электронной подписи, используемые для формирования квалифицированной подписи, создаются заявителем самостоятельно или по его обращению удостоверяющим центром.
Использование заявителем квалифицированной подписи осуществляется с соблюдением обязанностей, предусмотренных
статьей 10 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Муниципальная услуга оказывается в соответствии с требованиями стандарта предоставления муниципальной услуги,
указанными в разделе 2 настоящего административного регламента.
3.2. Последовательность и состав выполняемых административных процедур:
- прием, первичная обработка и регистрация поступившего заявления и приложенных к нему документов в отделе организационной работы и делопроизводства администрации района или в МФЦ. В случае если документы были поданы в МФЦ
- передача пакета документов в отдел организационной работы и делопроизводства администрации района города Ульяновска;
- поступление документов в отдел по строительству администрации района, их регистрация и проверка;

- формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
- подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги или проекта постановления администрации города
Ульяновска о присвоении (изменении) адреса, его согласование и регистрация;
- выдача результата оказания муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении №2 к настоящему административному
регламенту.
3.3. Описание каждого административного действия.
3.3.1. Прием, первичная обработка и регистрация поступившего заявления в отдел организационной работы и делопроизводства администрации района.
Основанием для начала административного действия является получение администрацией района документов, указанных в
пункте 2.6 настоящего административного регламента, отделом организационной работы и делопроизводства администрации района или через МФЦ.
В случае поступления документов через МФЦ, сотрудник МФЦ формирует пакет документов и передает его для рассмотрения в отдел организационной работы и делопроизводства администрации района в течение 2 рабочих дней с даты поступления документов в МФЦ.
Специалист отдела организационной работы и делопроизводства администрации района, ответственный за прием документов, проверяет правильность составления заявления и по желанию заявителя на копии заявления ставит отметку о приеме
заявления, содержащую должность, фамилию, имя, отчество, подпись, дату.
Заявление не должно содержать подчисток, приписок и исправлений.
Поданное заявителем заявление с приложенными документами регистрируется в электронной базе регистрации поступивших заявлений, в которой указывается регистрационный номер, фамилия, имя, отчество, адрес заявителя, подавшего
комплект документов, дата подачи документов, в течение одного рабочего дня с даты поступления документов в отдел организационной работы и делопроизводства.
3.3.2. Поступление документов в отдел по строительству администрации района, их регистрация и проверка.
Основанием для начала административного действия является поступление зарегистрированного заявления начальнику
отдела по строительству, который отписывает поступивший пакет документов для рассмотрения специалисту, уполномоченному на оказание муниципальной услуги (далее - непосредственный исполнитель) в течение одного рабочего дня с даты
регистрации заявления в отделе организационной работы и делопроизводства администрации района.
Непосредственный исполнитель в течение 2 рабочих дней запрашивает в рамках межведомственного информационного
взаимодействия (если данные документы не представлены заявителем по собственной инициативе) документы, перечисленные в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента. Срок подготовки и направления ответа
на межведомственный запрос о предоставлении документов и информации для предоставления муниципальной услуги с
использованием межведом-ственного информационного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документы и информацию, если иные
сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми
актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.
Ответ на межведомственный запрос регистрируется в отделе организационной работы и делопроизводства в течение 1 рабочего дня с момента поступления в отдел организационной работы и делопроизводства.
В случае если заявление и документы получены через МФЦ, МФЦ обязан передать в администрацию района документы и
информацию, не представленные заявителем, которые получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия при направлении межведомственного запроса в течение 7 рабочих дней с момента передачи заявления и комплекта
документов, сданных заявителем в МФЦ.
Непосредственный исполнитель в течение двух рабочих дней с момента поступления документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия проверяет правильность оформления предоставленных документов, определяет
соответствие требованиям действующего законодательства, удостоверяясь, что:
- отсутствуют основания, предусмотренные пунктом 2.9 настоящего административного регламента;
- документы, указанные в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента, представлены в полном
объеме;
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных
исправлений;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
При поступлении запроса о предоставлении муниципальной услуги, подписанного квалифицированной подписью, непосредственный исполнитель обязан провести процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов) о предоставлении муниципальной услуги,
предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ
«Об электронной подписи» (далее - проверка квалифицированной подписи).
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий
признания ее действительности, непосредственный исполнитель в течение 3 календарных дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению запроса о предоставлении муниципальной
услуги и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального
закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью заместителя Главы администрации города - Главы
администрации района и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с запросом о предоставлении муниципальной услуги, устранив
нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного запроса.
По результатам рассмотрения представленных заявителем и собранных Отделом документов непосредственный исполнитель принимает одно из следующих решений:
- о подготовке проекта постановления администрации города Ульяновска о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости;
- о подготовке письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.3. Подготовка проекта постановления администрации города о присвоении адреса объекту недвижимости, его согласование и регистрация или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
В случае отсутствия оснований предоставления муниципальной услуги непосредственный исполнитель готовит письмо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги за подписью заместителя Главы администрации города - Главы администрации района с указанием оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего
административного регламента, а также способов устранения оснований для отказа (при наличии таких способов). Срок
подготовки письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней с даты поступления
документов в рамках межведомственного взаимодействия.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги непосредственный исполнитель осуществляет подготовку проекта постановления администрации города о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости.
Срок подготовки и издания постановления администрации города составляет максимум 7 календарных дней с даты поступления документов в рамках межведомственного взаимодействия в администрацию района.
3.3.4. Выдача результата оказания муниципальной услуги.
Основанием для начала административного действия является издание постановления администрации города Ульяновска о
присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости либо изготовление и регистрация письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги. О результате оказания муниципальной услуги непосредственный исполнитель уведомляет заявителя посредством телефонной связи в течение 2 рабочих дней с даты регистрации постановления администрации города
Ульяновска о присвоении (изменения) адреса объекту недвижимости или письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги соответственно.
Результатом выполнения административной процедуры является:
- направление почтой или выдача на руки заявителю в отделе по строительству администрации района, а в случае подачи документов через МФЦ - передача в МФЦ заверенной копии постановления о присвоении (изменении) адреса объекту
недвижимости. При получении проекта заявителем в журнале регистрации выдачи постановлений администрации города
Ульяновска делается отметка о получении постановления;
- направление почтой или вручение в администрации района или через МФЦ письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней с даты регистрации письменного отказа.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за исполнением административного регламента осуще-ствляется в форме текущего контроля путем проведения плановых и внеплановых проверок и включает в себя проверки полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-ным лицом, ответственным за организацию работы по
оказанию муниципальной услуги, проверок соблюдения исполнения специалистами настоящего административного регламента.
4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается приказом заместителя Главы администрации города — Главы администрации района города Ульяновска.
4.4. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании приказов заместителя Главы администрации города — Главы администрации района города Ульяновска. Периодичность проведения проверок
может носить плановый характер (осуществляется на основании планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги отдельными категориями получателей муниципальной услуги) и внеплановый характер (по
конкретному обращению получателя муниципальной услуги).
4.5. Должностные лица Отдела несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги в пределах, установленных в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в должностных инструкциях.
4.6. Заявители, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги путем получения информации о ней по телефону, по письменным обращениям, по электронной почте, на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу
либо муниципального служащего
5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего по рассмотрению заявления о
предоставлении муниципальной услуги и решение, принятое по результатам его рассмотрения, в досудебном (внесудебном)
и судебном порядке.
5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) по рассмотрению заявления включает в себя подачу жалобы на решения и действия (бездействие) должностного лица вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу (далее - жалоба).
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию района.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города Ульяновска и ее
должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг установлены постановлением администрации города Ульяновска от 08.06.2012 №2571 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города Ульяновска и ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг».
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации района, должностного лица администрации района в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4. Предметом досудебного обжалования являются любые действия (бездействие) и решения должностных лиц Отдела,
осуществляемые (принимаемые) при предоставлении муниципальной услуги, по мнению заявителя, нарушающие его права,
свободы и законные интересы.
5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо должность, фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя (его уполномоченного представителя), почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ либо уведомление о переадресации обращения;
- полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Заявитель по письменному запросу может получить любую информацию и документы, находящиеся в распоряжении
Отдела, необходимые для его обоснования и рассмотрения письменной жалобы.
5.7. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его
компетенцией.
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи рабочих дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
Орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит
направлению на рассмотрение в структурное подразделение администрации города Ульяновска или должностному лицу в
соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину,
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства, руководитель структурного подразделения администрации города Ульяновска, либо должностное лицо,
либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безотлагательности очередного обращения и прекращении
переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в одно и то же структурное подразделение администрации города Ульяновска либо тому же должностному лицу,
муниципальному служащему. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.
В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.
В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем
были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующее структурное подразделение администрации города Ульяновска либо соответствующему должностному лицу.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-дующих решений:
- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 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
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
- об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.9. Судебное обжалование действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых при предоставлении муниципальной услуги решений на основании настоящего административного регламента осуществляется заявителем в порядке и
в сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, Гражданским процессуальным
кодексом Российской Федерации.
5.10. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы доводится до заявителя следующими способами:
- путем использования услуг почтовой связи;
- путем размещения на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- при личном обращении в администрацию района;
- посредством телефонной связи.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному регламенту
Главе администрации города Ульяновска
_____________________________
от ___________________________,
адрес: _______________________
конт. телефон_________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу присвоить адрес объекту недвижимости в связи с (отсутствием, изменением, аннулированием адреса) ___________
____________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
____________________________________________________________________________________________
(его местоположение)
площадью________________________ кв. м, адрес_______________________.
(в случае присваивания адреса ранее)
Приложения:
Дата

Подпись
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к административному регламенту
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2013

№40

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке публичных слушаний
На основании заявления председателя инициативной группы Митрофановой Н.П. от 05.07.2013 №10366-4, в соответствии
с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», Постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения возможности строительства многоэтажного жилого дома выше
12 этажей по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, на земельных участках: пер. Суворова, 27, восточнее жилого
дома №35 по пер. Суворова, пер. Суворова, д. 35 (территориальная зона Ж 1), вносимому обществом с ограниченной ответственностью «Смарт-Инвест».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 20.01.2014 в здании торгово-офисного центра «Университи» по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Транспортная, д. 2А.
3. Регистрацию участников публичных слушаний произвести 20.01.2014 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин. по адресу: по
адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Транспортная, д. 2А.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета:
Трофимов В.И.
Члены оргкомитета:
Ермолова О.А.
Митрофанова Н.П.
Сапожникова Р.В.
Полиевиц А.В.
Трифонова Т.А.
Хахалина Г.Э.
Швецов В.А.

заместитель Главы администрации города - Глава администрации Железнодорожного
- района
города Ульяновска (по согласованию)
- секретарь инициативной группы (по согласованию)
- председатель инициативной группы (по согласованию)
начальник отдела по оформлению прав на землю Комитета по управлению городским иму- ществом
и земельными ресурсами администрации города Ульяновска (по согласованию)
начальник отдела архитектурных решений Железнодорожного района Комитета архитек- туры
и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
исполняющий обязанности председателя Комитета архитектуры и градостроительства
- администрации
города Ульяновска (по согласованию)
начальник отдела по строительству и учету жилой площади администрации Железнодо- рожного
района города Ульяновска (по согласованию)
- уполномоченное лицо инициативной группы (по согласованию)

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
6. Финансирование расходов оргкомитета, связанных с подготовкой и проведением публичных слушаний, осуществлять за
счет средств инициативной группы согласно письменному заявлению ее председателя.
Глава города

М.П. Беспалова

гороскоп
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Телец

Тельцам 2014 год запомнится
многочисленными выходами
в свет, новыми знакомствами,
активно проведенным отдыхом
и развлечениями. Представителям этого знака следует идти в
ногу с прогрессом, постоянно
стремиться к совершенствованию
своих знаний и умений. Это, несомненно, принесет свои плоды.
Им повезет в новом деле, удача
будет сопутствовать практически любым начинаниям. Этот
год будет успешным для тех, кто
занимается творческой деятельностью: певцов, художников,
музыкантов, актеров.
Именно в этом году Тельцам
крупно повезет в любви. Одинокие представители этого знака в
первой половине года будут сильно влюблены, и этому не станут
помехой ни социальное положение, ни возраст. Для семейных
Тельцов год будет гармоничным
и полным приятных событий, которые только укрепят ваш союз.
Ваша судьба будет полностью в
ваших руках!

Близнецы

Близнецам в год Синей Лошади планеты будут дарить удачу
во всех новых начинаниях. Для
многих Близнецов любовные и
семейные дела окажутся важнее
работы и карьеры.
Тайная связь, завязавшаяся
еще в конце 2013 года, окажется
достаточно серьезной и глубокой, игнорировать ее не получится. Выдержать этот непростой экзамен окажется под силу только
преданным и любящим, тем, кто
способен отказаться от собственных эгоистических устремлений и
понять истинную природу любви.
Звезды поддержат любое усилие
в этом направлении и обеспечат
«зеленый свет» искренним и
верным союзам. Пережитый в
первой половине года кризис
отношений сделает ваш брак еще
более крепким.

Рак

В этом году особенно повезет
Ракам, занимающимся наукой и

Астрологический прогноз на 2014 год

разного рода исследованиями.
Их деятельность принесет ощутимые плоды. Большая часть
представителей этого знака до
наступления нового, 2015 года
расплатится по всем своим долговым обязательствам. 2014 год
внесет большие изменения не
только в профессиональные
дела, но и в личные отношения.
Ракам - отшельникам, далеким
от семейного счастья, может
повезти. Они заведут новые знакомства, не исключена и возможность романтических свиданий.
Представители знака более
зрелого возраста начнут вить
свое гнездо или сделают его более просторным и комфортным.
Лето обещает некоторые проблемы с детьми, им потребуется
помощь как моральная, так и
финансовая. Если вы сможете
успешно решить проблему отцов
и детей, у вас появится шанс жить
в счастливой семье.

Лев

В этом году Львы будут необычайно активны во всех областях.
Если они очень постараются, то
воплотят в жизнь свой проект,
который вынашивали уже достаточно долгое время. Недосягаемая для других Фортуна
улыбнется Львам и будет весьма
благосклонна к ним. Не упускайте
же такой шанс и постарайтесь
воспользоваться им на все сто
процентов!
В бизнес-проектах представители этого знака с легкостью наладят отличные связи с нужными
партнерами, так что у них появится возможность либо открыть
собственное дело, либо укрепить
и развить уже существующий
бизнес.
В первой половине года Деревянной Лошади в семейной
жизни Львов будут царить мир и
гармония. Возможны интересные
поездки, романтическое путешествие и даже прибавление в семействе! Вероятность всего этого
достаточно велика в январе, феврале, июне, августе 2014 года.
Если у Львов-одиночек начнется
осенью роман, то он будет иметь
хорошие перспективы, благополучно продолжится, а может, и
закончится бракосочетанием.

Дева

Первая треть 2014 года ознаменуется для некоторых Дев
проблемами с родственниками.
В одном случае близкие люди за-

ймут позицию, противоречащую
интересам Девы, в другом - им самим потребуется помощь. У Дев
будет много трат, связанных с
расходами на лекарства и на разные чудачества детей. Возможно,
они натворят что-то невероятное,
за что вам придется расплачиваться не только материально,
но и собственными нервами. Но
к концу года ситуация полностью
нормализуется.
Представителям знака, которые привыкли плыть по течению,
звезды напоминают, что под
лежачий камень вода не течет.
Они советуют вам расширить
круг своих интересов, поискать
новую работу, начать проявлять
заботу о близких родственниках
и друзьях. Пусть это будет происходить не каждый день, но и
не раз в месяц.

Весы

Всем Весам необходимо покончить с незавершенными делами, которые могли остаться с
прошлого года, а также раздать и
собрать долги. Затягивать с ними
крайне не рекомендуется, отсутствие долгов может определить
дальнейшее развитие вашей карьеры, дав вам чувство свободы
и уверенности в себе. Ближе к
концу года семейные Весы смогут
приобрести что-то из недвижимости - например, загородный дом,
где можно отдыхать у камина
холодными зимними вечерами.
В этом году у Весов может сложиться сложная семейная ситуация. Но влияние Юпитера сделает
Весы смелыми, решительными и
самостоятельными, что поможет
им быстро найти выход и разрешить назревающий конфликт.
С началом весны Весов ожидает шумная и активная светская
жизнь. Постоянные выходы в
свет и вечерние тусовки не дадут
им соскучиться, но и довольно
сильно измотают. Конец марта
- начало апреля станет временем,
когда многие Весы преодолеют
все преграды, а их брак станет
долгим и счастливым. Одинокие
представители этого знака могут
рассчитывать на судьбоносную
встречу в феврале, июне или
второй половине августа.

Скорпион

Давние мечты Скорпионов,
несмотря на неудачи в прошлом
году, все равно осуществятся.
Если вы обладаете неким талантом (научным или художествен-

ным), то он наконец получит признание. Лишь бы ваши ревность
и недоверчивость к подаркам
судьбы не стали помехой! Отношения с окружающими будут
отличаться неустойчивостью и
частыми стрессами.
Семейные отношения у большинства Скорпионов будут
нестабильными. Серьезные
испытания ожидают прежде
всего брачные союзы, насчитывающие менее двух-трех лет.
Ни сам Скорпион, ни его пассия
не пожелают первыми идти на
уступки, так что шаг навстречу
друг другу придется делать
вместе. Если ваш семейный
стаж насчитывает больше 3 лет,
то основой вашего поведения
должны стать осторожность,
терпение и мудрость. Дружные
семьи могут начать благоустраивать свой быт, не исключены
различные операции с недвижимостью, капитальный ремонт
вашего нынешнего жилья. Одинокие Скорпионы будут искать,
правда, пока безуспешно, свою
вторую половинку.

Стрелец

В первой половине 2014 года
круг знакомых Стрельца расширится. На горизонте появятся
интересные персоны, которые
могут радикально изменить вашу
судьбу. У людей одиноких есть
великолепный шанс разнообразить свою жизнь и завязать
яркий, необычный роман. Стабильные, семейные Стрельцы
много времени и сил отдадут
детям. Однако хлопоты, связанные с подрастающим поколением, будут, скорее, приятного
характера.
Молодым Стрельцам в 2014
году придется пережить массу
разных впечатлений. Они будут
закружены вихрем любовных
переживаний. К кому-то наконец придет первая любовь. Для
тех, кто встречается уже давно,
звезды пророчат скорое бракосочетание. Но помните, что
брак, заключенный в год Лошади,
должен быть основан в первую
очередь на честности и справедливости. Партнеры должны быть
искренними в своих чувствах и
полностью доверять друг другу.

Козерог

Все значительные перемены
в жизни Козерогов произойдут
ближе к концу года. Тем не менее
в течение года Козерогам тоже
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Овен

Синяя Деревянная Лошадь
благоволит тем Овнам, которые
не любят светские забавы и трудятся в поте лица. Звезды говорят, что многим представителям
этого знака будет полезна смена
вида деятельности. Перед ними
откроются совершенно новые
горизонты. Подумайте о том, что
давно было вашей заветной мечтой. Возможно, в этом году у вас
есть все шансы ее осуществить.
Очень не повезет любителям
легких денег и игровых автоматов. Не будет светить удача и
тем, кто уволится с работы после
какого-то скандала. Возможны
интриги, которые отразятся не
только на ваших личных, но и на
профессиональных делах. Поэтому своевременно заботьтесь
о вашей репутации.
В семейной жизни старайтесь
не доводить дела до конфликтов
со своей второй половинкой.
Любую спорную ситуацию разрешайте в самом начале, не доводя
до ссоры.
Дети вас в этом году порадуют:
большие обретут самостоятельность, а маленькие блеснут скрытыми ранее талантами.
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скучать не придется, так как он
будет наполнен различными
событиями. Кто-то из представителей этого знака сможет отправиться в далекое путешествие,
кто-то осуществит свою давнюю
мечту и приобретет загородный
дом или квартиру. Некоторым
повезет с покупкой автомобиля
или дачи. Но всем без исключения Козерогам звезды советуют
обзаводиться недвижимостью в
этом году.
Будьте готовы к встрече со
сложной семейной ситуацией,
разрешить которую желательно
в январе. Во второй половине
года у некоторых представителей
знака могут возникнуть проблемы с детьми, решение которых
потребует дополнительных финансовых вложений. В остальном
этот год гармоничен для супружеских пар.

Водолей

Водолеям в год свободолюбивой Лошади будет особенно
тяжело заниматься тем, к чему
у них не лежит душа. Представители этого знака смогут
кардинально изменить род
своих занятий. У них появятся
новые интересы и увлечения,
полезные знакомства, деловые предложения, которые
помогут им утвердиться на
выбранном поприще. Многие
Водолеи смогут осуществить
свою давнюю мечту и отправиться в долгое путешествие.
Однако близким родственникам и друзьям будет не хватать
их заботы и внимания, они
почувствуют себя одинокими
и забытыми.
В сфере чувств Водолеев ждут
серьезные изменения. У людей
одиноких возможны новые знакомства, которые станут началом
большой любви. Вероятность
такой встречи особенно велика
в феврале, июне и октябре. Не
исключено знакомство в дороге.
Для людей семейных достаточно
сложной будет вторая половина
года.

Рыбы

В этом году Рыбам очень внимательно нужно отнестись к
своим финансовым сбережениям. В первом полугодии велика
вероятность серьезных потерь.
Ни в коем случае не выступайте в
роли кредитного поручителя, как
бы убедительно вас ни просили,
не участвуйте в сомнительных
финансовых предприятиях. Вторая половина года будет более
благоприятной.
Многие Рыбы смогут обзавестись недвижимостью. Загородный дом на берегу озера
- прекрасное вложение средств,
а для семейных представителей
этого знака еще и замечательная возможность проводить
максимум свободного времени
в кругу семьи и друзей. Кроме
того, общение с природой благотворно скажется на вашем здоровье. Походы и поездки вместе
с детьми помогут укрепить ваши
взаимоотношения, вы станете
лучше понимать друг друга.
Рыб, не связаннных семейными узами, в середине лета ждет
бурный роман. Вы познакомитесь
с человеком, который имеет все
шансы для того, чтобы стать
вашей второй половинкой. Но
главное, не спешите с принятием
решения и старайтесь не попадать под чужое влияние. Верьте
своему сердцу!
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