ДО ВЫБОРОВ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
ОСТАЛОСЬ

15

¦ÉÅÆº¸Å¸ÅÆ×¹È×»Æ¼¸

ДНЕЙ

Общественно-политическая газета
№ 14 (24.088)

www.ulpravda.ru

ПЯТНИЦА, 2 МАРТА 2018 г.

£É¹ÊÆÌ×Ä¾ÆËÇÐÃÌ
È¾É¾É¾¿¾ËÅÁÆÁÊËÉ
«ÇÉ¿¾ÊË»¾ÆÆÇ¾
ÇËÃÉÔËÁ¾
ÌÄÕØÆÇ»ÊÃÇ¼Ç
È¾ÉÁÆ¹Ë¹ÄÕÆÇ¼Ç
Ï¾ÆËÉ¹¥¹Å¹
Æ¹Å¾Ð¾ÆÇ
Æ¹ÈÇÆ¾½¾ÄÕÆÁÃ
§¤§¤§
 ÈÇÆ¾½¾ÄÕÆÁÃ   Å¹ÉË¹  » ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¾
¿½ÌË ÅÁÆÁÊËÉ¹ À½É¹»ÇÇÎÉ¹Æ¾ÆÁØ ©ÇÊÊÁÁ
¾ÉÇÆÁÃÌ ªÃ»ÇÉÏÇ»Ì Ä¹»¹ »¾½ÇÅÊË»¹ ÈÇ
Ê¾ËÁË ÊËÉÇØÒÁÂÊØ ¾½¾É¹ÄÕÆÔÂ »ÔÊÇÃÇ
Ë¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÐÆÔÂÏ¾ÆËÉÅ¾½ÁÏÁÆÊÃÇÂÉ¹½ÁÇ
ÄÇ¼ÁÁ » ÁÅÁËÉÇ»¼É¹½¾  ¹ Ë¹Ã¿¾ ÈÉÁÅ¾Ë
ÌÐ¹ÊËÁ¾ » ËÇÉ¿¾ÊË»¾ÆÆÇÂ Ï¾É¾ÅÇÆÁÁ ÇË
ÃÉÔËÁØÈ¾ÉÁÆ¹Ë¹ÄÕÆÇ¼ÇÏ¾ÆËÉ¹¥¹Å¹
¨¾ÉÁÆ¹Ë¹ÄÕÆÔÂÏ¾ÆËÉÊÇÀ½¹Æ»¬ÄÕØÆÇ»
ÊÃ¾»É¹ÅÃ¹ÎÍ¾½¾É¹ÄÕÆÇÂÈÉÇ¼É¹ÅÅÔÈÇÈÇ
ÉÌÐ¾ÆÁ×ÈÉ¾ÀÁ½¾ÆË¹Ä¹½ÁÅÁÉ¹¨ÌËÁÆ¹
ÇÊÕÅÁÖË¹¿ÆÇ¾ À½¹ÆÁ¾ ÈÄÇÒ¹½Õ× »
 ËÔÊØÐÁÃ»¹½É¹ËÆÔÎÅ¾ËÉÇ»ÈÇÊËÉÇÁÄ¹
ÃÇÅÈ¹ÆÁØ ©ÇÊË¾Î £ÄÁÆÁÃ¹ É¹ÊÊÐÁË¹Æ¹
Æ¹Å¾ÊËÁ¾¿¾¼Ç½ÆÇÊÅÇ¿¾ËÈÉÁÆÁÅ¹ËÕ
½Ç  È¹ÏÁ¾ÆËÇ» ¤ÁÏ¾ÆÀÁØ Æ¹ ÇÊÌÒ¾ÊË
»Ä¾ÆÁ¾Å¾½ÁÏÁÆÊÃÇÂ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁÈÇÄÌÐ¾
Æ¹ÌÐÉ¾¿½¾ÆÁ¾ÅÍ¾»É¹ÄØ
 Ï¾ÆËÉ¾ ºÌ½ÌË ËÉÌ½ÁËÕÊØ ÇÃÇÄÇ
Ð¾ÄÇ»¾Ã ÁÀÆÁÎ»É¹Ð¾ÂÁÊÉ¾½
ÆÁÎ Å¾½É¹ºÇËÆÁÃÇ» Á ÅÄ¹½Ñ¾¼Ç Å¾½ÁÏÁÆ
ÊÃÇ¼ÇÈ¾ÉÊÇÆ¹Ä¹
Ç Ê¾É¾½ÁÆÔ Å¹ÉË¹ ÊÇËÉÌ½ÆÁÃÁ ÈÉÇÂ
½ÌË ÇºÌÐ¾ÆÁ¾ ½ÄØ É¹ºÇËÔ Æ¹ ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇÂ
Å¾½ÁÏÁÆÊÃÇÂË¾ÎÆÁÃ¾ÌÐÉ¾¿½¾ÆÁÁºÌ½¾Ë
ÌÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÇ ÇºÇÉÌ½Ç»¹ÆÁ¾ ½ÄØ Ë¾Ä¾Å¾½Á
ÏÁÆÔ ¨¾É¾½»Á¿Æ¹Ø ÌÊË¹ÆÇ»Ã¹ ÊÇ »ÊËÉÇ
¾ÆÆÇÂ Ã¹Å¾ÉÇÂ ÈÇÀ»ÇÄÁË »Ç »É¾ÅØ ÇºÎÇ½¹
ÈÉÇ»Ç½ÁËÕ ÃÇÆÊÌÄÕË¹ÏÁÁ È¹ÏÁ¾ÆËÇÃ Ê Í¾
½¾É¹ÄÕÆÔÅÁ »É¹Ð¹ÅÁ £ÉÇÅ¾ ËÇ¼Ç  ÊË¹Æ¾Ë
»ÇÀÅÇ¿ÆÔÅ ÇÉ¼¹ÆÁÀÇ»Ô»¹ËÕ »Á½¾ÇÃÇÆÍ¾
É¾ÆÏÁÁ Á ÃÇÆÊÁÄÁÌÅÔ Ê ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾Å
½¹ÆÆÔÎÁÀ1"$4¹ÉÎÁ»¹ ÃÃÇËÇÉÇÅÌË¹Ã¿¾
ÈÇ½ÃÄ×Ð¾Æ¹½¾ËÊÃ¹ØÇºÄ¹ÊËÆ¹ØºÇÄÕÆÁÏ¹
¤×º¹Ø º¾É¾Å¾ÆÆ¹Ø ¿¾ÆÒÁÆ¹  ÈÉÇ¿Á
»¹×Ò¹Ø»¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ ÈÉÁÆ¹ÄÁ
ÐÁÁ ÈÇÃ¹À¹ÆÁÂ ºÌ½¾Ë ¼ÇÊÈÁË¹ÄÁÀÁÉÇ»¹Æ¹
» È¾ÉÁÆ¹Ë¹ÄÕÆÔÂ Ï¾ÆËÉ ¬ÐÉ¾¿½¾ÆÁ¾ É¹Ê
ÊÐÁË¹ÆÇÆ¹ ËÔÊØÐÁÉÇ½Ç»»¼Ç½ ÁÇÊÆÇ»
ÆÇÂ ÃÇÆËÁÆ¼¾ÆË ÊÇÊË¹»ÄØ×Ë È¹ÏÁ¾ÆËÃÁ Ê
ÇÊÄÇ¿Æ¾ÆÁØÅÁ°ËÇÃ¹Ê¹¾ËÊØÍÁÀÁÇÄÇ¼ÁÐ¾
ÊÃÇÂº¾É¾Å¾ÆÆÇÊËÁÉ¹ÂÇÆ¹ÅÁÇºÊÄÌ¿Á»¹
ÆÁØØ»ÄØ×ËÊØ ¹Ê»ÁØ¿ÊÃÁÂ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÁÂ 
¯ÁÄÕÆÁÆÊÃÁÂÁªÌÉÊÃÁÂÈ¾ÉÁÆ¹Ë¹ÄÕÆÇÅ
Ï¾ÆËÉ¾ ÈÉ¾½ÌÊÅÇËÉ¾ÆÇ ÃÇÆÊÌÄÕË¹ËÁ»ÆÇ
½Á¹¼ÆÇÊËÁÐ¾ÊÃÇ¾ ÇË½¾Ä¾ÆÁ¾  ¼½¾ ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁ
ÊËÔ ºÌ½ÌË ÇÊÅ¹ËÉÁ»¹ËÕ ÇºÉ¹ËÁ»ÑÁÎÊØ Á

ÈÉÁÆ¹ÄÁÐÁÁÈÇÃ¹À¹ÆÁÂ½¹»¹ËÕÆ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁ¾Æ¹
¼ÇÊÈÁË¹ÄÁÀ¹ÏÁ×»Æ¹Ñ¾ÌÐÉ¾¿½¾ÆÁ¾ É¹ÊÊÃ¹
À¹Ä¹½ÁÉ¾ÃËÇÉÏ¾ÆËÉ¹¥¹ÉÁÆ¹¡¼ÄÁÆ¹
¨ÇÅÁÅÇ Ã¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÇÂ Á ½ÇÊËÌÈÆÇÂ Å¾½Á
ÏÁÆÊÃÇÂÈÇÅÇÒÁ Æ¹Í¾½¾É¹ÄÕÆÇÅÁÉ¾¼ÁÇÆ¹ÄÕ
ÆÇÅÌÉÇ»ÆØÎ½¾ÂÊË»Ì¾ËÊ¾ÉÕ¾ÀÆ¹ØÊÁÊË¾Å¹ÈÇ½
½¾É¿ÃÁÅÇÄÇ½ÔÎÅ¹ÅÈÇÊÄ¾ÉÇ¿½¾ÆÁØÅ¹ÄÔÑ¹
§½ÆÇÂ ÁÀ »¹¿Æ¾ÂÑÁÎ Å¾É ÊË¹Æ¾Ë Çº¾ÊÈ¾Ð¾ÆÁ¾
¿¾ÆÒÁÆ Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁ¾Å » ½¾ËÊÃÁÂ Ê¹½  ÃÇËÇÉÇ¾
ºÌ½¾Ë »Ô½¹»¹ËÕÊØ »Å¾ÊË¾ ÊÇ Ê»Á½¾Ë¾ÄÕÊË»ÇÅ Ç
ÉÇ¿½¾ÆÁÁ ¨Ç ÈÇÉÌÐ¾ÆÁ× ÈÉ¾ÀÁ½¾ÆË¹ ÊËÉ¹ÆÔ
Ä¹½ÁÅÁÉ¹ Ä¹½ÁÅÁÉÇ»ÁÐ¹ ¨ÌËÁÆ¹ ÅÔ ¹ÃËÁ»
ÆÇ É¹ºÇË¹¾Å Æ¹½ ÈÉÇ¾ÃËÁÉÇ»ÃÇÂ ½ÇÈÇÄÆÁË¾ÄÕ
ÆÔÎ ØÊ¾ÄÕÆÔÎ ¼ÉÌÈÈ  ½¾ËÊÃÁÎ Ê¹½¹Î É¾¼ÁÇÆ¹
½ÄØÅ¹ÄÔÑ¾Â ÌÃÇËÇÉÔÎ¾ÊËÕÈÉÇºÄ¾ÅÔÊÇÀ½Ç
ÉÇ»Õ¾Å  Ë¹Ã¿¾ ÇËÃÉÇ×ËÊØ ÇË½¾ÄÕÆÔ¾ ¼ÉÌÈÈÔ
£É¹ÂÆ¾ »¹¿ÆÇ  ÐËÇºÔ Ë¹ÃÁ¾ É¾ºØËÁÑÃÁ ºÔÄÁ
Çº¾ÊÈ¾Ð¾ÆÔ ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÇÂ È¾½¹¼Ç¼ÁÐ¾
ÊÃÇÂ Á Å¾½ÁÏÁÆÊÃÇÂ ÈÇÅÇÒÕ× ½ÄØ ÈÇÄÆÇÏ¾Æ
ÆÇ¼Ç É¹À»ÁËÁØ   ÇËÅ¾ËÁÄ ¼Ìº¾ÉÆ¹ËÇÉ ª¾É¼¾Â
¥ÇÉÇÀÇ»
Çº¹»ÁÅ  ÐËÇ » ÖËÇÅ ¼Ç½Ì À¹ÈÄ¹ÆÁÉÇ»¹ÆÇ
ÇºÆÇ»Ä¾ÆÁ¾ÁÈÉÁ»¾½¾ÆÁ¾Ã¾½ÁÆÇÅÌ»Á½ÌÊÈ¾
ÉÁÆ¹Ë¹ÄÕÆÔÅÏ¾ÆËÉÇÅÍ¹Ê¹½ÆÇÂÐ¹ÊËÁÁ¤§©
ÇË½¾Ä¾ÆÁØ §£ ¦¹ É¾ÅÇÆË ÇË½¾Ä¾ÆÁØ Ì¿¾
»Ô½¾Ä¾ÆÇ  ÅÄÆ ÉÌºÄ¾Â ÁÀ ÇºÄ¹ÊËÆÔÎ ÊÉ¾½ÊË»
¦¹ É¹ÀÉ¹ºÇËÃÌ ÈÉÇ¾ÃËÆÇÊÅ¾ËÆÇÂ ½ÇÃÌÅ¾Æ
Ë¹ÏÁÁ ÅÇ½¾ÉÆÁÀ¹ÏÁÁ Í¹Ê¹½¹ ºÌ½¾Ë Æ¹ÈÉ¹»Ä¾
ÆÇ ÈÇÉØ½Ã¹   ÅÄÆ ÉÌºÄ¾Â ª¾É¼¾Â ¥ÇÉÇÀÇ»
ÇºÇÀÆ¹ÐÁÄ ÊÉÇÃÁ É¾¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ÈÉÇ¾ÃË¹ É¾ÅÇÆË
¤§©ÇË½¾Ä¾ÆÁØ½ÇÄ¿¾ÆÀ¹»¾ÉÑÁËÕÊØ»¹ÈÉ¾Ä¾ 
Í¹Ê¹½¹À½¹ÆÁØÃÃÇÆÏÌ¼Ç½¹

Сергей Морозов:

Федеральный перинатальный
центр, который получил имя
«Мама», - это не просто одно из
крупнейших медицинских учреждений в области. На его базе будет
создан настоящий региональный
центр развития демографии. В
этом сегменте кадровый потенциал играет ключевую роль. Мы
будем заключать соглашения о
сотрудничестве с лучшими профильными научными медицинскими организациями и направлять
туда наших врачей для повышения
квалификации и обмена опытом.

Ждём инвестиций национальных консорциумов
¦©¢¥£¤
Ç »ËÇÉÆÁÃ   Í¾»É¹ÄØ  É¾
¼ÁÇÆ Ê É¹ºÇÐÁÅ »ÁÀÁËÇÅ ÈÇÊ¾ËÁÄ
À¹Å¾ÊËÁË¾ÄÕ ÅÁÆÁÊËÉ¹ Ê»ØÀÁ Á
Å¹ÊÊÇ»ÔÎ ÃÇÅÅÌÆÁÃ¹ÏÁÂ ©
ª¾É¼¾Â£¹ÄÌ¼ÁÆ
§Æ »ÊËÉ¾ËÁÄÊØ Ê ÈÉ¾½Ê¾½¹Ë¾
Ä¾Å ÇºÄ¹ÊËÆÇ¼Ç ÈÉ¹»ÁË¾ÄÕÊË»¹
Ä¾ÃÊ¹Æ½ÉÇÅ ªÅ¾Ã¹ÄÁÆÔÅ ½ÄØ
ÇºÊÌ¿½¾ÆÁØ »ÇÀÅÇ¿ÆÔÎ ÍÇÉÅ
ÊÇËÉÌ½ÆÁÐ¾ÊË»¹ É¾¼ÁÇÆ¹ Ê ÃÇÆ
ÊÇÉÏÁÌÅ¹ÅÁ ¯ÁÍÉÇ»Ç¾ À½É¹
»ÇÇÎÉ¹Æ¾ÆÁ¾ Á ¬ÅÆÔÂ ¼ÇÉÇ½
¨Ä¹ÆÁÉÌ¾ËÊØ  ÐËÇ ÌÄÕØÆÇ»ÊÃÁ¾
ÃÇÅÈ¹ÆÁÁ ÊÅÇ¼ÌË »ÃÄ×ÐÁËÕÊØ »
É¾¹ÄÁÀ¹ÏÁ× ÈÁÄÇËÆÔÎ ÇºÒ¾ÉÇÊ

ÊÁÂÊÃÁÎÈÉÇ¾ÃËÇ»ÖËÁÎÇºÓ¾½ÁÆ¾
ÆÁÂ  ¹ ÁÎ ÌÐ¹ÊËÆÁÃÁ É¹ÊÊÅÇËÉØË
»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ ÁÆ»¾ÊËÁÉÇ»¹ÆÁØ »
ÈÉÇ¾ÃËÔ Æ¹ Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁ ÇºÄ¹ÊËÁ 
»Ð¹ÊËÆÇÊËÁ»ÍÇÉÅ¾ÃÇÆÏ¾ÊÊÁÂ
¨ÇÊÃÇÄÕÃÌ Æ¹Ñ ÊÌºÓ¾ÃË Ø»
ÄØ¾ËÊØÇ½ÆÁÅÁÀÆ¹ÁºÇÄ¾¾¹ÃËÁ»
ÆÔÎÉ¾¼ÁÇÆÇ»»É¹À»ÁËÁÁÏÁÍÉÇ
»ÇÂÖÃÇÆÇÅÁÃÁ ÅÔÇºÊÌ½ÁÄÁ½»¹
ÃÄ×Ð¾»ÔÎ Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁØ ÊÇËÉÌ½
ÆÁÐ¾ÊË»¹ÇÈ¾É»ÔÎ ÖËÇ»ÇÀÅÇ¿
ÆÇÊËÕ ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁØ ÁÆ»¾ÊËÇÉÇ»
½ÄØ É¾¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ Ì¿¾ Æ¹É¹ºÇË¹Æ
ÆÔÎ»É¾¼ÁÇÆ¾Ë¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÂ»ÊÍ¾
É¾£®ÁÅ¾½ÁÏÁÆÔÇ»ËÇÉÔÎ 
É¹ÊÊÅÇËÉ¾ÄÁ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ ÈÉÁ
Å¾Æ¾ÆÁØ ÄÌÐÑÁÎ ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎ Á

ÅÁÉÇ»ÔÎ ÈÉ¹ÃËÁÃ  Ë¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÂ
½ÄØÉ¹À»ÁËÁØÆ¹Ñ¾¼ÇÃÉ¹Ø É¹Ê
ÊÃ¹À¹ÄÈÉ¾ÅÕ¾É
¨Ç ÊÄÇ»¹Å ª¾É¼¾Ø £¹ÄÌ¼Á
Æ¹  ÃÄ×Ð¾»ÇÂ Ï¾ÄÕ× ÇºÓ¾½ÁÆ¾
ÆÁØ »¾½ÌÒÁÎ ÃÇÉÈÇÉ¹ÏÁÂ  »ÌÀÇ» 
»¾ÆÐÌÉÆÔÎ ÃÇÅÈ¹ÆÁÂ Á ÇÉ¼¹ÆÇ»
»Ä¹ÊËÁ » ÃÇÆÊÇÉÏÁÌÅÔ Ø»ÄØ¾ËÊØ
ÈÉÁ»Æ¾Ê¾ÆÁ¾ ÆÇ»ÔÎ Ë¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÂ
»ÊÍ¾ÉÔ£®ÁÅ¾½ÁÏÁÆÔ«¹Ã
Ã¹Ã É¾ÈÌË¹ÏÁØ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ Çº
Ä¹ÊËÁ Ê ËÇÐÃÁ ÀÉ¾ÆÁØ ÁÆÆÇ»¹ÏÁÂ
ÇÐ¾ÆÕ»ÔÊÇÃ¹ ÅÔÇºÊÌ½ÁÄÁ Ã¹ÃÁ¾
ÈÉÇ¾ÃËÔ»É¹ÀÌÅÆÔ¾ÊÉÇÃÁÅÇ¿ÆÇ
É¾¹ÄÁÀÇ»¹ËÕ ÁÅ¾ÆÆÇ » É¾¼ÁÇÆ¾ 
 ÈÇ½Ð¾ÉÃÆÌÄ À¹Å¾ÊËÁË¾ÄÕ ÅÁÆÁ
ÊËÉ¹ Ê»ØÀÁ Á Å¹ÊÊÇ»ÔÎ ÃÇÅÅÌÆÁ

Ã¹ÏÁÂ ©  ¦¹ÌÃÇ¾ÅÃÁÅ É¾¼ÁÇ
Æ¹ÄÕÆÔÅ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹Å ÊÄÇ¿ÆÇ
Æ¹ÎÇ½ÁËÕ ÊÈÉÇÊ ½ÄØ Ê»ÇÁÎ É¹ÀÉ¹
ºÇËÇÃ Ë¹ÃÃ¹ÃÇÆÁÆ¾»ÊËÉÇ¾ÆÔ»
ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÇÅ¹ÉÃ¾ËÁÆ¼Ç»Ô¾
Ï¾ÈÇÐÃÁ ªÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÃÇÆ
ÊÇÉÏÁÌÅÔ ÈÉÁÀ»¹ÆÔ ÈÇÅÇÐÕ Ê½¾
Ä¹ËÕÈÌËÕÇËÉ¹ÀÉ¹ºÇËÃÁ½ÇÃÄÁ¾Æ
Ë¹Æ¹ÅÆÇ¼ÇÃÇÉÇÐ¾
 ÎÇ½¾ É¹ºÇÐ¾¼Ç »ÁÀÁË¹ ¼ÇÊËÕ
Ë¹Ã¿¾ ÇÀÆ¹ÃÇÅÁÄÊØ Ê ÈÉÇ¾ÃË¹ÅÁ
ÌÄÕØÆÇ»ÊÃÁÎ É¹ÀÉ¹ºÇËÐÁÃÇ» 
ÃÇÅÈ¹ÆÁÂ «¾ÊË¾Æ Á ©Ì¹½
¿¾Ë  Ê É¹ÀÉ¹ºÇËÃ¹ÅÁ Ä¹ºÇÉ¹ËÇ
ÉÁÂ ¬Ä«¬ Á »ÊËÉ¾ËÁÄÊØ Ê
ÈÉ¾½ÊË¹»ÁË¾ÄØÅÁ
Å¾ÊËÆÔÎ
*5ÃÇÅÈ¹ÆÁÂ

МС-21 полетит
через Ульяновск?

Корпорация «Иркут» подтвердила
намерения создать Центр
кастомизации в ПОЭЗ.
£¡©¡¤¤±°¦£§
¶ÃÊÈ¾ÉËÆÔÂ ÊÇ»¾Ë ÈÇ½ ÉÌÃÇ
»Ç½ÊË»ÇÅ »ÁÏ¾ÈÉ¾ÅÕ¾É¹ ÅÁËÉÁØ
Ç¼½¹ÆÇ»¹ Ç½ÇºÉÁÄ ÈÉÇ¾ÃËÔ §§§
¡ÉÃÌË«¾ÎÆÁÃÊ Á §§§ ® 
ÈÉ¾Ë¾Æ½Ì×ÒÁÎÆ¹ÈÇÄÌÐ¾ÆÁ¾ÊË¹ËÌ
Ê¹É¾ÀÁ½¾ÆËÇ»¨§¶ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ
¨¾É»ÔÂ  ÈÉ¾À¾ÆËÇ»¹ÆÆÔÂ »È¾É
»Ô¾¾Ò¾È¹ÉÌÄ¾ËÆ¹À¹½ ÊË¹Æ¾ËØÃÇÉ
ÆÔÅ½ÄØÉ¹À»ÁËÁØ¹»Á¹ÏÁÇÆÆÇÂÇË
É¹ÊÄÁ»ÇÊÇºÇÂÖÃÇÆÇÅÁÐ¾ÊÃÇÂÀÇÆ¾
 ¹ÆÁÅ Ã¹ÃÊÈÉ¹»¾½ÄÁ»ÇÇËÅ¾ËÁÄ
Ç¼½¹ÆÇ» »ÇÀÅÇ¿¾ÆÈÉÁÎÇ½Ï¾ÄÇ¼Ç
ÉØ½¹ÁÆ»¾ÊËÇÉÇ» ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÕÃÇËÇ
ÉÔÎÊ»ØÀ¹Æ¹ÊÄÇÃ¹ÄÁÀ¹ÏÁ¾ÂÈÉÇÁÀ
»Ç½ÊË»¹½¾Ë¹Ä¾ÂÊ¹ÅÇÄ¾ËÇ»»ÊËÉ¹Æ¾
Á ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ ©¾ÐÕ Á½¾Ë
Ç ÊÇÀ½¹ÆÁÁ ÃÇÉÈÇÉ¹ÏÁ¾Â ¡ÉÃÌË
¯¾ÆËÉ¹ Ã¹ÊËÇÅÁÀ¹ÏÁÁ Ê¹ÅÇÄ¾ËÇ»
¥ªÏ¾ÆÇÂ»ÅÄÉ½ÉÌºÄ¾Â
ªÇ ÊËÇÉÇÆÔ »Ê¾Î ÌÐ¹ÊËÆÁÃÇ»
¾ÊËÕ ¿¾Ä¹ÆÁ¾ É¾¹ÄÁÀÇ»¹ËÕ ÈÉÇ¾ÃË
Á ¾ÊËÕ Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÔÂ ÇºÓ¾Å ÍÁÆ¹Æ
ÊÁÉÇ»¹ÆÁØ §Æ ÈÇ½½¾É¿Á»¹¾ËÊØ
¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»ÇÅ £ÉÇÅ¾ ËÇ¼Ç  ÁÊÈÇÄÕ
ÀÌ×ËÊØ ÊÇºÊË»¾ÆÆÔ¾ ÊÉ¾½ÊË»¹ ÃÇÉ
ÈÇÉ¹ÏÁÁ¡ÉÃÌËªÇÀ½¹ÆÁ¾¯¾ÆËÉ¹
Ã¹ÊËÇÅÁÀ¹ÏÁÁ ¥ª » ÈÇÉËÇ»ÇÂ
ÀÇÆ¾¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÖËÇÀÆ¹ÃÇ»Ç¾ÊÇ
ºÔËÁ¾ ª¾¼Ç½ÆØ » ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ Ê¹
ÅÇÄ¾Ë¹ Ì¿¾ ÈÉÁÆÁÅ¹¾Ë ÌÐ¹ÊËÁ¾ ÉØ½
ÈÉ¾½ÈÉÁØËÁÂ Á »Á¹ÊË¹Éª¨ 
Á ÖÉÇÃÇÅÈÇÀÁË¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ  »Ô
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»Ç¼ÇÃÄÁÅ¹Ë¹ÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾Å
Ë¹ÃÇ¼ÇÅÔÀ¹ÆØÄÁÊÕÀ¹½ÇÄ¼Ç½Ç
ËÇ¼Ç Ã¹ÃÆ¹Í¾½¾É¹ÄÕÆÇÅÌÉÇ»
Æ¾ ÌÊË¹ÆÇ»ÁÄÁ ÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÆÔ¾
ÈÇÉØ½ÃÁ Á ÃÉÁË¾ÉÁÁ ª¾¼Ç½ÆØ
¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹Ø ÇºÄ¹ÊËÕ »ÎÇ½ÁË »
«§¨É¾¼ÁÇÆÇ»¦¹ÏÁÇÆ¹ÄÕ
ÆÇ¼Ç É¾ÂËÁÆ¼¹ ÈÇ ÃÇÅÍÇÉËÆÇ
ÅÌ »¾½¾ÆÁ× ºÁÀÆ¾Ê¹ Á ºÄ¹¼Ç

ÔÎÒÎ ÑÅÐÃÅß ÅÐØÎÂÀ
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Александр Смекалин,
председатель правительства
Ульяновской области:

Мы понимаем, что нужно делать
следующий шаг в отношениях между
бизнесом и властью - переходить на
уровень цифрового общения, минимизацию общения чиновника и предпринимателя, максимальную объективность
принятия решений и максимальное его
ускорение. Именно для этого губернатор поставил задачу сформировать
центр содействия развитию малого и
среднего бизнеса на площадке МФЦБ в
Ульяновске, который объединил бы все
согласующие органы в одной точке и позволил бы облегчить документооборот
между муниципальными, региональными и федеральными ведомствами.
ÈÉÁØËÆÇÅÌ ½¾ÄÇ»ÇÅÌ ÃÄÁÅ¹ËÌ   ÇËÅ¾ËÁÄ
¹ÂÆ¾Ë½ÁÆÇ»
§½ÆÁÅ ÁÀ »¹¿Æ¾ÂÑÁÎ Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁÂ ÈÉÁ
ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁÁ ºÄ¹¼ÇÈÉÁØËÆÇ¼Ç ÁÆ»¾ÊËÃÄÁ
Å¹Ë¹ ÊË¹ÄÇ »Æ¾½É¾ÆÁ¾ Ï¾Ä¾»ÇÂ ÅÇ½¾ÄÁ ¨Ç½
½¾É¿Ã¹ Å¹ÄÇ¼Ç Á ÊÉ¾½Æ¾¼Ç ºÁÀÆ¾Ê¹  ÃÇËÇÉ¹Ø
ÊÇ½¾É¿ÁË  ÈÇÃ¹À¹Ë¾Ä¾Â ÈÇ  Í¹ÃËÇÉ¹Å

Федеральный
образовательный
проект «Мамапредприниматель»
стартовал
в 2015 году
в Красноярске.
В 2016 году он
прошел в 7 регионах
страны, в прошлом
- в 20. Ульяновская
область - единственный субъект, который
провел проект уже
трижды. Программа
представляет собой
5-дневный интенсив
для мам и женщин
в декретном отпуске,
желающих открыть
свой бизнес. За весь
период в Ульяновске
прошли обучение
102 женщины
(в 2017 году - 70),
26 из которых
открыли свой бизнес.

¨Ç ÊÇÊËÇØÆÁ× Æ¹ ÃÇÆ¾Ï ÈÉÇÑÄÇ¼Ç ¼Ç½¹ ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁ¾ Ï¾
Ä¾»ÔÎ ÀÆ¹Ð¾ÆÁÂ ½ÇÉÇ¿ÆÇÂ Ã¹ÉËÔ ÊÇÊË¹»ÁÄÇ   À¹
»¾ÉÑ¾ÆÆÇÊËÕ ½ÇÉÇ¿ÆÇÂ Ã¹ÉËÔ ÈÇ ÈÇÃ¹À¹Ë¾ÄØÅ  
¨ÇÄÆÇÊËÕ×»ÔÈÇÄÆ¾ÆÔÍ¹ÃËÇÉÇ»ÁÈÇÃ¹À¹Ë¾ÄÕ
 Æ¹ÊËÇØÒ¾¾ »É¾ÅØ » ÇºÄ¹ÊËÁ ÊÍÇÉÅÁÉÇ»¹Æ Ï¾ÄÔÂ
ÃÇÅÈÄ¾ÃÊÅ¾ÉÈÇ½½¾É¿ÃÁ¥ª¨ »ÃÄ×Ð¹×ÒÁÂ»Ê¾ºØÍÁ
Æ¹ÆÊÇ»Ì× ÁÅÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÌ×ÁÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÇÆÆÌ×ÈÇ½½¾É¿
ÃÁ Æ¹ÄÇ¼Ç»Ô¾ÈÉ¾Í¾É¾ÆÏÁÁ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÌ×À¹ÒÁËÌÁÆ
Ë¾É¾ÊÇ» ÈÉ¾½ÈÉÁÆÁÅ¹Ë¾Ä¾Â  ÃÇÇÉ½ÁÆ¹ÏÁ× ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ
ÇÉ¼¹ÆÇ» ¼ÇÊ»Ä¹ÊËÁ Á Å¾ÊËÆÇ¼Ç Ê¹ÅÇÌÈÉ¹»Ä¾ÆÁØ Ê ÇºÒ¾
ÊË»¾ÆÆÔÅÁÇºÓ¾½ÁÆ¾ÆÁØÅÁÈÉ¾½ÈÉÁÆÁÅ¹Ë¾Ä¾Â
  ¼Ç½Ì Æ¹ ÍÁÆ¹ÆÊÇ»Ì× ÈÇ½½¾É¿ÃÌ ÅÁÃÉÇÍÁ
Æ¹ÆÊÁÉÇ»¹ÆÁ¾  À¹ÂÅÔ ÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÁ  ¼¹É¹ÆËÁÂÆ¹Ø
ÈÇ½½¾É¿Ã¹ ÄÁÀÁÆ¼ ºÔÄÇ»Ô½¾Ä¾ÆÇÈÇÐËÁÅÁÄÄÁÇÆÇ»
ÉÌºÄ¾Â¦¾Å¾ÆÕÑ¾ÈÄ¹ÆÁÉÌ¾ËÊØÆ¹ÈÉ¹»ÁËÕÁ»Æ¹ÊËÌÈÁ»
Ñ¾Å¼Ç½Ì
¦¹ÉØ½Ì Ê ÌÊÈ¾ÑÆÇ ½¾ÂÊË»Ì×ÒÁÅÁ ÁÆÊËÉÌÅ¾ÆË¹ÅÁ
ÅÁÃÉÇÍÁÆ¹ÆÊÇ»ÇÂ ÈÇ½½¾É¿ÃÁ  ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ ÈÇÉÌ
ÐÁË¾ÄÕÊË» ÈÇ ÃÉ¾½ÁËÆÔÅ ½Ç¼Ç»ÇÉ¹Å È¾É¾½ º¹ÆÃÇ»ÊÃÁÅÁ
ÌÐÉ¾¿½¾ÆÁØÅÁ  ¹ Ë¹Ã¿¾ ÄÕ¼ÇËÆÇ¼Ç ÃÉ¾½ÁËÇ»¹ÆÁØ ÈÉÇÅ
ÈÉ¾½ÈÉÁØËÁÂ ÇÆ½ ÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÁ  »  ¼Ç½Ì
ÈÄ¹ÆÁÉÌ¾ËÊØ É¾¹ÄÁÀÇ»¹ËÕ ÆÇ»Ô¾ Å¾ËÇ½Ô  Ê»ØÀ¹ÆÆÔ¾ Ê
É¹À»ÁËÁ¾ÅÄÕ¼ÇËÆÇ¼ÇÀ¹¾ÅÆÇ¼ÇÍÁÆ¹ÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ½ÄØÈÉ¾½
ÈÉÁØËÁÂ¨£ÁÄÁÀÁÆ¼¹ÇºÇÉÌ½Ç»¹ÆÁØ
ÇÄÕÑÇ¾ »ÆÁÅ¹ÆÁ¾ » É¾¼ÁÇÆ¾ Ì½¾ÄØ¾ËÊØ »Ç»Ä¾Ð¾ÆÁ×
É¹ÀÆÔÎ ¼ÉÌÈÈ Æ¹Ê¾Ä¾ÆÁØ » ÈÉ¾½ÈÉÁÆÁÅ¹Ë¾ÄÕÊÃÌ× ½¾Ø



®°·¢§¯«©®¬«®°¶¢®¯¨¼»¯¡¢¼¯¢¨¹ª«®¯¹
¢ ¥«ª¢¬«¥¯« © «¡
Ë¾ÄÕÆÇÊËÕªÌÒ¾ÊË»Ì¾ËÏ¾ÄÔÂÉØ½ÈÉÇ¼É¹ÅÅÁÈÉÇ¾ÃËÇ» 
ÊÉ¾½Á ÆÁÎ ¤Á¼¹ ÑÃÇÄÕÆÇ¼Ç ÈÉ¾½ÈÉÁÆÁÅ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ 
¤Á¼¹ ÊËÌ½¾ÆÐ¾ÊÃÇ¼Ç ÈÉ¾½ÈÉÁÆÁÅ¹Ë¾ÄÕÊË»¹  ±ÃÇÄ¹
É¹À»ÁËÁØ»ÔÊÇÃÇË¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÐÆÇ¼ÇÈÉ¾½ÈÉÁÆÁÅ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ 
ÀºÌÃ¹ ÈÉ¾½ÈÉÁÆÁÅ¹Ë¾ÄØ  ¥¹Å¹ÈÉ¾½ÈÉÁÆÁÅ¹Ë¾ÄÕ 
¨¹É¹ÈÉ¾½ÈÉÁÆÁÅ¹Ë¾ÄÕÊË»Ç  ºÇÄÕÑ¾ Ð¾Å ÊÈÇÉË Á ½ÉÌ
¼Á¾ÆÁÎÈÉÁÆØÄÁÌÐ¹ÊËÁ¾ºÇÄ¾¾ ËÔÊØÐÁÌÄÕØÆÇ»Ï¾» 
ÇºÌÐÁÄÁÊÕÐ¾ÄÇ»¾Ã ÇËÃÉÔËÇºÁÀÆ¾Ê¹Ë¾ÃÌÒ¾Å
¼Ç½ÌÈÉÇ¼É¹ÅÅÔË¹Ã¿¾ºÌ½ÌËÈÉÇ½ÇÄ¿¾ÆÔÇÄ¾¾ËÇ¼Ç Ê
ÆÇ»Ç¼ÇÌÐ¾ºÆÇ¼Ç¼Ç½¹ÈÄ¹ÆÁÉÌ¾ËÊØ»»¾½¾ÆÁ¾ÇÊÆÇ»ÈÉ¾½
ÈÉÁÆÁÅ¹Ë¾ÄÕÊÃÇÂ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ»ÑÃÇÄÕÆÌ×ÈÉÇ¼É¹ÅÅÌ

Снять излишнюю административную нагрузку
§¤§¤§
¼Ç½ÌÃÇÄÁÐ¾ÊË»Ç»Æ¾ÈÄ¹ÆÇ»ÔÎÉ¾¼ÁÇ
Æ¹ÄÕÆÔÎÈÉÇ»¾ÉÇÃºÁÀÆ¾Ê¹»¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹
ÊËÁÊÆÁÀÁÄÇÊÕ» É¹À¹¨Ä¹ÆÇ»ÔÎ» É¹À¹
ª ÈÉÇÑÄÇ¼Ç ¼Ç½¹ É¾¼ÁÇÆ È¾É¾Ñ¾Ä Æ¹
ÈÉÇ¾ÃËÆÇ¾ÌÈÉ¹»Ä¾ÆÁ¾Ð¹ÊËÆÇÊËÁ É¾ÍÇÉ
ÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÊÁÊË¾ÅÔ ÃÇÆËÉÇÄØ ÈÉÇ»Ç½ÁÄÇÊÕ
» É¹ÅÃ¹Î ÈÉÁÇÉÁË¾ËÆÇ¼Ç ÈÉÇ¾ÃË¹ Æ¾½É¾
ÆÁ¾ ÉÁÊÃÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»¹ÆÆÇ¼Ç ÈÇ½ÎÇ½¹ ÈÉÁ
ÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¾ÆÁÁÃÇÆËÉÇÄÕÆÇÆ¹½ÀÇÉÆÇÂ½¾Ø
Ë¾ÄÕÆÇÊËÁ»¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ
¨ÉÁÆÏÁÈÁ¹ÄÕÆÇ»¹¿ÆÇÈÉ¾¿½¾»Ê¾¼ÇÇº¾

ÊÈ¾ÐÁËÕÃ¹Ð¾ÊË»ÇÈÉ¾½ÇÊË¹»ÄØ¾ÅÔÎËÇ»¹ÉÇ»Á
ÌÊÄÌ¼Á ¼Ä¹»ÆÇ¾ º¾ÀÇÈ¹ÊÆÇÊËÕÈÇËÉ¾ºÁË¾Ä¾Â 
Á » ËÇ ¿¾ »É¾ÅØ ÊÆØËÕ ÁÀÄÁÑÆ×× ¹½ÅÁÆÁ
ÊËÉ¹ËÁ»ÆÌ×Æ¹¼ÉÌÀÃÌÊÈÉ¾½ÈÉÁÆÁÅ¹Ë¾Ä¾Â¾
ÊÆÁ¿¾ÆÁ¾ ÈÇÀ»ÇÄÁË ºÁÀÆ¾ÊÌ É¹ºÇË¹ËÕ ºÇÄ¾¾
ÖÍÍ¾ÃËÁ»ÆÇ ÐËÇ»Ê»Ç×ÇÐ¾É¾½ÕÈÇÊÄÌ¿ÁËÊÌ
Ò¾ÊË»¾ÆÆÔÅÁÅÈÌÄÕÊÇÅÃÉ¹À»ÁËÁ×ÖÃÇÆÇÅÁ
ÃÁ À¹Ø»ÁÄ¼Ìº¾ÉÆ¹ËÇÉª¾É¼¾Â¥ÇÉÇÀÇ»
¨ÇÊÄÇ»¹ÅÅÁÆÁÊËÉ¹É¹À»ÁËÁØÃÇÆÃÌÉ¾Æ
ÏÁÁÁÖÃÇÆÇÅÁÃÁ©ÌÊË¾Å¹¹»ÄØËÑÁÆ¹ ÃÇ
ÄÁÐ¾ÊË»Ç ÈÄ¹ÆÇ»ÔÎ ÈÉÇ»¾ÉÇÃ ×ÉÁ½ÁÐ¾ÊÃÁÎ
ÄÁÏ Á ÁÆ½Á»Á½Ì¹ÄÕÆÔÎ ÈÉ¾½ÈÉÁÆÁÅ¹Ë¾Ä¾Â
ÌÅ¾ÆÕÑÁÄÇÊÕÈÇÊÉ¹»Æ¾ÆÁ×Ê¼Ç½ÇÅÊ

 ½Ç   ¹ ÐÁÊÄÇ »Æ¾ÈÄ¹ÆÇ»ÔÎ ÈÉÇ»¾ÉÇÃ
 Ê  ½Ç  «¹Ã¿¾ » ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ Çº
Ä¹ÊËÁ »Å¾ÊËÇ ¹½ÅÁÆÁÊËÉ¹ËÁ»ÆÇ¼Ç ÑËÉ¹Í¹
ÈÉÁÅ¾ÆØ×ËÊØ ÈÉ¾½ÌÈÉ¾¿½¾ÆÁØ °ÁÊÄÇ ÈÇ
ÊÄ¾½ÆÁÎ»ÔÉÇÊÄÇ» É¹À¹Ê»¼Ç½Ì
½Ç»¼Ç½Ì«¹Ã¹ØÍÇÉÅ¹ÈÉ¾½ÇÊË¹»
ÄØ¾Ë ÃÇÆËÉÇÄÕÆÇÆ¹½ÀÇÉÆÇÅÌ ÇÉ¼¹ÆÌ ÈÉ¹»Ç
ÇËÉ¾¹¼ÁÉÇ»¹ËÕÆ¹»ÇÀÅÇ¿ÆÇ¾Æ¹ÉÌÑ¾ÆÁ¾º¾À
ÈÉÇ»¾½¾ÆÁØ »Æ¾ÈÄ¹ÆÇ»ÇÂ ÈÉÇ»¾ÉÃÁ  ¹ ÈÉÁ
ÆØËÁ¾ Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÔÎ Å¾É ÈÇ ÈÇÄÌÐ¾ÆÆÇÅÌ
ÈÉ¾½ÇÊË¾É¾¿¾ÆÁ×»Ê»Ç×ÇÐ¾É¾½ÕÈÇÀ»ÇÄØ¾Ë
ºÁÀÆ¾ÊÌÁÀº¾¿¹ËÕ»ÇÀÅÇ¿ÆÇ¼Ç¹½ÅÁÆÁÊËÉ¹
ËÁ»ÆÇ¼ÇÆ¹Ã¹À¹ÆÁØ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2018 г.			
№ 102/83-5
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Ульяновской области
и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ульяновской области и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов
Ульяновской области
Принят Законодательным Собранием
Ульяновской области 21 февраля 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 1 августа 2007
года № 108-ЗО «О выборах глав муниципальных образований
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 04.08.2007
№ 64-65; от 13.11.2007 № 96; от 27.06.2008 № 53; от 15.10.2008
№ 84; от 30.04.2009 № 33; от 05.06.2009 № 43-44; от 11.06.2009
№ 45-46; от 08.07.2009 № 54; от 22.07.2009 № 59; от 07.10.2009
№ 81; от 04.12.2009 № 97; от 30.12.2009 № 104; от 16.03.2011
№ 27; от 12.08.2011 № 89; от 04.07.2012 № 69; от 07.12.2012 № 136;
от 08.05.2013 № 48; от 05.06.2013 № 59; от 11.11.2013 № 144;
от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45;
от 24.04.2014 № 59; от 05.06.2014 № 80; от 04.12.2014 № 177-178;
от 31.12.2014 № 196; от 12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 № 170;
от 30.12.2015 № 192; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92;
от 14.02.2017 № 11) следующие изменения:
1) в статье 13:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения места его жительства на территории
этого избирательного участка, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом, - факт пребывания (временного пребывания) гражданина на территории этого избирательного участка (при наличии у гражданина активного избирательного права)
либо наличие у гражданина открепительного удостоверения для
голосования на выборах главы муниципального образования (далее - открепительное удостоверение). Факт нахождения места жительства либо пребывания (временного пребывания) гражданина
на территории определённого избирательного участка устанавливается органами регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания в пределах
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», иным
законом, - другими уполномоченными на то органами, организациями и должностными лицами.»;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы
и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение
продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа
военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской
части, не имевшие возможности получить открепительное удостоверение, решением участковой избирательной комиссии могут
быть включены в список избирателей на избирательном участке
по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не
позднее чем за три дня до дня голосования.
Информация о включении избирателя в список избирателей
на избирательном участке по месту его временного пребывания
передаётся, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую избирательную комиссию избирательного участка, где данный избиратель включён в список избирателей по месту его жительства.
Участковая избирательная комиссия в соответствующей строке списка избирателей делает отметку: «Включён в список избирателей на избирательном участке №» с указанием номера избирательного участка.»;
2) части 10 и 11 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«10. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и
дату её внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства,
серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина. Адрес места жительства может не содержать какихлибо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населённого пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае,
если это не препятствует его однозначному восприятию с учётом
фактических особенностей места жительства избирателя. Данные
об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату
её внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата. Указанные данные вносятся только рукописным способом,
при этом использование карандаша не допускается. Подпись и
дату её внесения избиратель ставит собственноручно. Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности
самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись и дату
её внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии,
кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым
вопросам, доверенным лицом кандидата. При этом фамилия, имя,
отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю,
должны быть указаны в графе, где проставляется подпись. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же
кандидата.

11. Каждый подписной лист должен быть заверен подписями
лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, а также кандидата. Указанное заверение должно производиться после внесения подписей избирателей в подписной лист.
При заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор
подписей избирателей, собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа,
а также ставит свою подпись и дату её внесения.
Адрес места жительства может не содержать каких-либо
из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населённого пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае,
если это не препятствует его однозначному восприятию с учётом
фактических особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей.
При заверении подписного листа кандидат напротив своих
фамилии, имени и отчества собственноручно ставит свою подпись
и дату её внесения.»;
3) во втором предложении части 5 статьи 55 слова «сведения
о месте нахождения организации (об адресе места жительства
лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы» заменить словами «сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места
жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти
материалы»;
4) в части 13 статьи 67:
а) дополнить новым абзацем третьим следующего
содержания:
«На избирательном участке, на котором ожидается большое
число избирателей, имеющих открепительные удостоверения, а
также на избирательном участке, на котором зарегистрировано
менее 500 избирателей и используется программно-технический
комплекс обработки бюллетеней, количество избирательных бюллетеней по решению избирательной комиссии муниципального
образования может быть увеличено.»;
б) абзац третий считать абзацем четвёртым;
5) в части 15 статьи 68:
а) в первом предложении слова «и факт такого нарушения
установлен в судебном порядке» исключить;
б) дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Решение об отстранении члена участковой избирательной комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования
принимается судом по месту нахождения участковой избирательной комиссии.»;
в) второе и третье предложения считать соответственно третьим и четвёртым предложениями;
6) третье предложение части 6 статьи 692 после слов «(если
избиратель находится в этом учреждении на излечении),» дополнить словами «руководителем органа социальной защиты населения (если избиратель является инвалидом),».
Статья 2
Внести в Закон Ульяновской области от 1 августа 2007 года
№ 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» («Ульяновская
правда» от 04.08.2007 № 64-65; от 13.11.2007 № 96; от 27.06.2008
№ 53; от 18.07.2008 № 58; от 15.10.2008 № 84; от 30.04.2009 № 33;
от 05.06.2009 № 43-44; от 11.06.2009 № 45-46; от 08.07.2009 № 54;
от 22.07.2009 № 59; от 02.10.2009 № 80; от 07.10.2009 № 81;
от 04.12.2009 № 97; от 30.12.2009 № 104; от 16.03.2011 № 27;
от 12.08.2011 № 89; от 07.10.2011 № 113; от 04.07.2012 № 69;
от 07.12.2012 № 136; от 08.05.2013 № 48; от 05.06.2013 № 59;
от 11.11.2013 № 144; от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34;
от 31.03.2014 № 45; от 24.04.2014 № 59; от 05.06.2014 № 80; от
04.12.2014 № 177-178; от 31.12.2014 № 196; от 05.03.2015 № 28;
от 12.03.2015 № 30; от 14.05.2015 № 62; от 07.12.2015 № 170; от
30.12.2015 № 192; от 12.05.2016 № 60-61; от 08.07.2016 № 91; от
12.07.2016 № 92; от 14.02.2017 № 11) следующие изменения:
1) в статье 17:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения места его жительства на территории
этого избирательного участка, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом, - факт пребывания (временного пребывания) гражданина на территории этого избирательного участка (при наличии у гражданина активного избирательного права)
либо наличие у гражданина открепительного удостоверения для
голосования на выборах депутатов представительного органа муниципального образования (далее - открепительное удостоверение). Факт нахождения места жительства либо пребывания (временного пребывания) гражданина на территории определённого
избирательного участка устанавливается органами регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания в пределах Российской Федерации
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», иным законом, - другими уполномоченными на то органами, организациями и должностными
лицами.»;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы
и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение
продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа
военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской
части, не имевшие возможности получить открепительное удостоверение, решением участковой избирательной комиссии могут
быть включены в список избирателей на избирательном участке
по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не
позднее чем за три дня до дня голосования.
Информация о включении избирателя в список избирателей
на избирательном участке по месту его временного пребывания
передаётся, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую избирательную комиссию избирательного участка, где данный избиратель включён в список избирателей по месту его жительства.
Участковая избирательная комиссия в соответствующей строке списка избирателей делает отметку: «Включён в список избирателей на избирательном участке №» с указанием номера избирательного участка.»;
2) в статье 43:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату
её внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год
рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно
число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес
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места жительства может не содержать каких-либо из указанных в
подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта
Российской Федерации, района, города, иного населённого пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учётом фактических
особенностей места жительства избирателя. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату её внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя
лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата,
списка кандидатов. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование карандаша не допускается.
Подпись и дату её внесения избиратель ставит собственноручно.
Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет
возможности самостоятельно поставить в подписном листе свою
подпись и дату её внесения, он вправе воспользоваться для этого
помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, кандидатом, уполномоченным представителем
избирательного объединения, уполномоченным представителем
по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения. При этом фамилия, имя, отчество, серия
и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны быть
указаны в графе, где проставляется подпись. Избиратель вправе
ставить подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов,
списков кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того
же кандидата, списка кандидатов.»;
б) в части 8:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Адрес места жительства может не содержать каких-либо
из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населённого пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае,
если это не препятствует его однозначному восприятию с учётом
фактических особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей.»;
абзацы второй-пятый считать соответственно абзацами
третьим-шестым;
3) во втором предложении части 5 статьи 65 слова «сведения о месте нахождения организации (адресе места жительства
лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы» заменить словами «сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места
жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти
материалы»;
4) в части 15 статьи 77:
а) дополнить новым абзацем третьим следующего
содержания:
«На избирательном участке, на котором ожидается большое
число избирателей, имеющих открепительные удостоверения, а
также на избирательном участке, на котором зарегистрировано
менее 500 избирателей и используется программно-технический
комплекс обработки бюллетеней, количество избирательных бюллетеней по решению избирательной комиссии муниципального
образования может быть увеличено.»;
б) абзац третий считать абзацем четвёртым;
5) в части 15 статьи 78:
а) в первом предложении слова «и факт такого нарушения
установлен в судебном порядке» исключить;
б) дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Решение об отстранении члена участковой избирательной комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования
принимается судом по месту нахождения участковой избирательной комиссии.»;
в) второе и третье предложения считать соответственно третьим и четвёртым предложениями;
6) третье предложение части 6 статьи 792 после слов «(если
избиратель находится в этом учреждении на излечении),» дополнить словами «руководителем органа социальной защиты населения (если избиратель является инвалидом),».
Статья 3
Внести в Закон Ульяновской области от 26 июля 2010 года
№ 105-ЗО «О референдуме Ульяновской области» («Ульяновская
правда» от 31.07.2010 № 61; от 08.12.2010 № 100; от 12.08.2011
№ 89; от 04.07.2012 № 69; от 07.12.2012 № 136; от 08.05.2013 № 48;
от 07.06.2013 № 60-61; от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от
07.08.2014 № 114; от 04.12.2014 № 177-178; от 12.03.2015 № 30; от
08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от 31.03.2017 № 23) следующие изменения:
1) в статье 11:
а) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Участник референдума ставит в подписном листе свою
подпись и дату её внесения, а также указывает свои фамилию, имя,
отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства,
серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина. Адрес места жительства может не содержать какихлибо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населённого пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае,
если это не препятствует его однозначному восприятию с учётом
фактических особенностей места жительства участника референдума. Данные об участнике референдума, ставящем в подписном
листе свою подпись и дату её внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе участника референдума лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку инициативы проведения
референдума. Указанные данные вносятся только рукописным
способом, при этом использование карандаша не допускается.
Подпись и дату её внесения участник референдума ставит собственноручно. Если участник референдума является инвалидом и
в связи с этим не имеет возможности самостоятельно поставить в
подписном листе свою подпись и дату её внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого участника референдума,
не являющегося членом комиссии референдума, уполномоченным
представителем инициативной группы по проведению референдума. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь участнику референдума, должны быть указаны в графе,
где проставляется подпись. Участник референдума вправе ставить
подпись в поддержку одной и той же инициативы проведения референдума только один раз.»;
б) часть 11 признать утратившей силу;
в) в части 12:
дополнить
новым
абзацем
четвёртым
следующего
содержания:
«Адрес места жительства может не содержать каких-либо
из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
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населённого пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае,
если это не препятствует его однозначному восприятию с учётом
фактических особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей участников референдума.»;
абзац четвёртый считать абзацем пятым;
2) в пункте 10 части 1 статьи 26 слова «, а также досрочное
голосование» исключить;
3) в части 2 статьи 29 слова «, а также в дни досрочного голосования» исключить;
4) в статье 30:
а) в первом предложении части 31 слова «(досрочного голосования)» исключить;
б) первое предложение части 4 изложить в следующей
редакции:
«4. Направление, указанное в части 3 настоящей статьи, должно быть представлено наблюдателем в комиссию референдума, в
которую он назначен, в день, предшествующий дню голосования,
либо непосредственно в день голосования.»;
5) в статье 31:
а) в части 3 слова «в дни досрочного голосования,»
исключить;
б) во втором предложении части 4 слова «(досрочного голосования)» исключить;
6) в статье 36:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список участников референдума на конкретном участке
референдума является факт нахождения места его жительства на
территории этого участка референдума, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», настоящим Законом, - факт пребывания (временного пребывания, нахождения) гражданина на территории этого
участка референдума (при наличии у гражданина права на участие
в референдуме) либо наличие у гражданина открепительного удостоверения. Факт нахождения места жительства либо пребывания
(временного пребывания) гражданина на территории определённого участка референдума устанавливается органами регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания в пределах Российской Федерации
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», иным законом, - другими уполномоченными на то органами, организациями и должностными
лицами.
Включение гражданина Российской Федерации в список
участников референдума по месту его нахождения на территории
определённого участка референдума осуществляется в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и частью 18 статьи 64 настоящего Закона.»;
б) часть 6 признать утратившей силу;
в) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Участники референдума, которые будут находиться в день
голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также участники референдума из
числа военнослужащих, находящихся вне места расположения
воинской части, решением участковой комиссии референдума
могут быть включены в список участников референдума на участке референдума по месту их временного пребывания по личному
письменному заявлению, поданному в участковую комиссию референдума не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.
Информация о включении участника референдума в список
участников референдума на участке референдума по месту его
временного пребывания передаётся, в том числе с использованием
ГАС «Выборы», в участковую комиссию участка референдума, где
данный участник референдума включён в список участников референдума по месту его жительства.
Участковая комиссия референдума в соответствующей строке
списка участников референдума делает отметку: «Включён в список участников референдума на участке референдума №» с указанием номера участка референдума.»;
7) во втором предложении части 4 статьи 49 слова «сведения
о месте нахождения (об адресе места жительства) организации
(лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы» заменить словами «сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места
жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти
материалы»;
8) в статье 63:
а) в части 9 слова «(в том числе досрочного голосования)» исключить;
б) в части 10:
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«На участке референдума, на котором ожидается большое
число участников референдума, имеющих открепительные удостоверения, либо участников референдума, подавших заявления
о включении в список участников референдума по месту своего
нахождения в порядке, установленном пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 18 статьи 64 настоящего Закона, а также на участке
референдума, на котором зарегистрировано менее 500 участников
референдума и используется программно-технический комплекс
обработки бюллетеней, количество бюллетеней по решению соответствующей территориальной избирательной комиссии может
быть увеличено.»;
абзац третий считать абзацем четвёртым;
9) в статье 64:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. О дне, времени и месте голосования территориальные
избирательные комиссии и участковые комиссии референдума
обязаны оповестить участников референдума не позднее чем за
10 дней до дня голосования через средства массовой информации или иным способом, а при проведении повторного голосования - не позднее чем за пять дней до дня начала повторного
голосования.»;
б) часть 4 дополнить словами «, а также информирует о числе
участников референдума, включённых в список участников референдума на данном участке референдума, о числе участников
референдума, исключённых из списка участников референдума
в связи с подачей заявления о включении в список участников
референдума по месту своего нахождения на ином участке референдума, а также о числе участников референдума, подавших заявления о включении в список участников референдума по месту
своего нахождения на данном участке референдума»;
в) в части 16:
в первом предложении слова «и факт такого нарушения установлен в судебном порядке» исключить;
дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Решение об отстранении члена участковой комиссии

референдума от участия в работе данной комиссии, об удалении
наблюдателя или иного лица из помещения для голосования принимается судом по месту нахождения участковой комиссии референдума.»;
второе и третье предложения считать соответственно третьим
и четвёртым предложениями;
г) дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» при проведении референдума участник референдума, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе
подать в комиссию референдума заявление о включении в список
участников референдума по месту своего нахождения в порядке,
установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;
10) статью 641 признать утратившей силу;
11) в статье 642:
а) часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» предусмотренное
настоящей статьёй голосование по открепительному удостоверению проводится в случае совмещения дня голосования на референдуме с днём голосования на выборах в федеральные органы
государственной власти, в ходе которых законом предусмотрено
голосование по открепительным удостоверениям.»;
б) третье предложение части 6 после слов «(если участник референдума находится в этом учреждении на излечении),» дополнить словами «руководителем органа социальной защиты населения (если участник референдума является инвалидом),»;
12) в части 2 статьи 66:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число участников референдума, включённых в список участников референдума на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией референдума;
строка 3: число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день голосования;
строка 4: число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования;
строка 5: число погашенных бюллетеней;
строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования;
строка 8: число недействительных бюллетеней;
строка 9: число действительных бюллетеней;
строка 10: число утраченных бюллетеней;
строка 11: число бюллетеней, не учтённых при получении;
строка 12: число голосов участников референдума по позиции
«Да» («За»), содержащейся в бюллетенях;
строка 13: число голосов участников референдума по позиции
«Нет» («Против»), содержащейся в бюллетенях;»;
б) в абзаце первом пункта 51 слова «частью 2 статьи 641» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 642»;
13) в статье 67:
а) в абзаце первом части 3 слова «в строку 6» заменить словами «в строку 5»;
б) в абзаце первом части 31 слова «частью 2 статьи 641» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 642»;
в) в части 41 слова «частью 2 статьи 641» заменить словами
«абзацем вторым части 1 статьи 642»;
г) пункт 4 части 5 признать утратившим силу;
д) в абзаце первом части 51 слова «частью 2 статьи 641» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 642»;
е) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. После внесения указанных в части 5 настоящей статьи
данных каждая страница списка участников референдума подписывается внёсшим эти данные членом участковой комиссии референдума, который затем их суммирует, оглашает и сообщает председателю, заместителю председателя или секретарю участковой
комиссии референдума и лицам, присутствующим при подсчёте
голосов участников референдума. Итоговые данные, определяемые как сумма данных, установленных в соответствии с частью 5
настоящей статьи, председатель, заместитель председателя или
секретарь участковой комиссии референдума оглашает, вносит в
последнюю страницу списка участников референдума, подтверждает своей подписью и заверяет печатью участковой комиссии референдума.
Оглашённые данные вносятся в соответствующие строки протокола об итогах голосования и его увеличенной формы, а в случае
использования технических средств подсчёта голосов - только в
соответствующие строки увеличенной формы протокола:
1) в строку 1 - число участников референдума, включённых в список участников референдума на момент окончания
голосования;
2) в строку 3 - число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим в помещении для голосования в день
голосования;
3) в строку 4 - число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования в
день голосования.
После этого со списком участников референдума вправе ознакомиться наблюдатели и иные лица, указанные в части 2 статьи 29
настоящего Закона, а члены участковой комиссии референдума с
правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности
произведённого подсчёта.»;
ж) в первом предложении абзаца первого части 61 слова «частью 2 статьи 641» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 642»;
з) четвёртое предложение абзаца первого части 12 изложить
в следующей редакции: «Число извлечённых бюллетеней установленной формы оглашается и вносится в строку 6 протокола об
итогах голосования и его увеличенной формы.»;
и) абзац третий части 15 изложить в следующей редакции:
«Общее число недействительных бюллетеней (с учётом числа
бюллетеней, признанных недействительными в соответствии с частью 12 настоящей статьи) оглашается и вносится в строку 8 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.»;
к) часть 151 признать утратившей силу;
л) в четвёртом предложении части 16 слова «в строки 13 и 14»
заменить словами «в строки 12 и 13», слова «частью 2 статьи 641»
заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 642»;
м) части 17 и 18 изложить в следующей редакции:
«17. Члены участковой комиссии референдума с правом решающего голоса подсчитывают и вносят в строку 9 протокола об
итогах голосования и его увеличенной формы число действительных бюллетеней.
18. Члены участковой комиссии референдума с правом решающего голоса подсчитывают, оглашают и вносят в строку 7

протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число
бюллетеней установленной формы, находящихся в стационарных
ящиках для голосования.»;
н) абзац второй части 20 изложить в следующей редакции:
«Если в результате дополнительного подсчёта по строкам 2, 3,
4 и 5 протокола об итогах голосования контрольные соотношения
не выполняются снова, участковая комиссия референдума составляет соответствующий акт, который прилагается к протоколу об
итогах голосования, и вносит данные о расхождении в специальные строки протокола об итогах голосования - строку 10 «Число утраченных бюллетеней» и строку 11 «Число бюллетеней, не
учтённых при получении». Если число, указанное в строке 2 протокола об итогах голосования, больше суммы чисел, указанных в
строках 3, 4 и 5 протокола об итогах голосования, разность между
числом, указанным в строке 2 протокола об итогах голосования,
и суммой чисел, указанных в строках 3, 4 и 5, вносится в строку
10, при этом в строке 11 проставляется цифра «0». Если сумма
чисел, указанных в строках 3, 4 и 5 протокола об итогах голосования, больше числа, указанного в строке 2 протокола об итогах
голосования, разность между суммой чисел, указанных в строках
3, 4 и 5, и числом, указанным в строке 2, вносится в строку 11, при
этом в строке 10 проставляется цифра «0». Если в результате дополнительного подсчёта необходимо внести изменения в протокол об итогах голосования, заполняется новый бланк протокола,
а в его увеличенную форму вносятся соответствующие исправления. Ранее заполненный бланк протокола приобщается к первому
экземпляру протокола участковой комиссии референдума об итогах голосования. Если контрольные соотношения выполняются, в
строках 10 и 11 проставляется цифра «0».»;
о) в первом предложении абзаца первого части 201 слова «частью 2 статьи 641» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 642»;
п) в части 30:
в первом предложении слова «в строки 1-12» заменить словами «в строки 1-11», слова «частью 2 статьи 641» заменить словами
«абзацем вторым части 1 статьи 642»;
в седьмом предложении слова «в строки 13 и 14» заменить
словами «в строки 12 и 13», слова «частью 2 статьи 641» заменить
словами «абзацем вторым части 1 статьи 642»;
14) в статье 68:
а) в абзаце первом пункта 6 части 2 слова «частью 2 статьи 641»
заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 642»;
б) в пункте 21 части 4 слова «частью 2 статьи 641» заменить
словами «абзацем вторым части 1 статьи 642»;
в) в части 9:
в первом предложении слова «в строки 1-12» заменить словами «в строки 1-11», слова «частью 2 статьи 641» заменить словами
«абзацем вторым части 1 статьи 642»;
в шестом предложении слова «в строки 13 и 14» заменить словами «в строки 12 и 13», слова «частью 2 статьи 641» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 642»;
15) в статье 69:
а) в абзаце первом пункта 6 части 3 слова «частью 2 статьи 641»
заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 642»;
б) в абзаце втором части 31 слова «частью 2 статьи 641» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 642»;
в) в абзаце втором части 4 слова «либо досрочно» исключить;
г) в части 10:
в первом предложении слова «в строки 1-12» заменить словами «в строки 1-11», слова «частью 2 статьи 641» заменить словами
«абзацем вторым части 1 статьи 642»;
в пятом предложении слова «в строки 13 и 14» заменить словами «в строки 12 и 13», слова «частью 2 статьи 641» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 642»;
16) приложение 4 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Ульяновской области
«О референдуме
Ульяновской области»
Контрольные соотношения данных,
внесённых в протокол об итогах голосования
(цифрами обозначены строки протокола об итогах голосования,
пронумерованные в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 66
настоящего Закона)
1 больше или равно 3 + 4
2 равно 3 + 4 + 5 + 10 - 11
6 + 7 равно 8 + 9
9 равно 12 + 13».
Статья 4
Внести в Закон Ульяновской области от 28 июня 2012
года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульяновской области»
(«Ульяновская правда» от 29.06.2012 № 67; от 07.12.2012 № 136;
от 08.02.2013 № 14; от 08.05.2013 № 48; от 05.06.2013 № 59;
от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от
24.04.2014 № 59; от 05.06.2014 № 80; от 04.12.2014 № 177-178;
от 12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2015 № 192; от
12.05.2016 № 60-61; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от
14.02.2017 № 11) следующие изменения:
1) в статье 10:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей на конкретном избирательном
участке является факт нахождения места его жительства на территории этого избирательного участка, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», настоящим Законом, - факт пребывания (временного пребывания, нахождения) гражданина на территории этого
избирательного участка (при наличии у гражданина активного
избирательного права) либо наличие у гражданина открепительного удостоверения для голосования на выборах Губернатора области (далее - открепительное удостоверение). Факт нахождения
места жительства либо пребывания (временного пребывания)
гражданина на территории определённого избирательного участка
устанавливается органами регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания
в пределах Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», иным законом, - другими уполномоченными на то органами,
организациями и должностными лицами.
Включение гражданина Российской Федерации в список избирателей по месту его нахождения на территории определённого
избирательного участка осуществляется в соответствии с пунктом
16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 17 статьи 57 настоящего Закона.»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Избиратели, которые будут находиться в день голосования
в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых
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и обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, решением
участковой избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному
в участковую избирательную комиссию не позднее 14 часов по
местному времени дня, предшествующего дню голосования.
Информация о включении избирателя в список избирателей
на избирательном участке по месту его временного пребывания
передаётся, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую избирательную комиссию избирательного участка, где данный избиратель включён в список избирателей по месту его жительства.
Участковая избирательная комиссия в соответствующей строке списка избирателей делает отметку: «Включён в список избирателей на избирательном участке №» с указанием номера избирательного участка.»;
2) в пункте 8 части 2 статьи 15 слова «, а также досрочное голосование» исключить;
3) в абзаце первом части 4 статьи 20 слова «, а также в дни
досрочного голосования» и «, иностранные (международные) наблюдатели» исключить;
4) в статье 21:
а) в первом предложении части 31 слова «(досрочного голосования)» исключить;
б) первое предложение части 4 изложить в следующей
редакции:
«4. Направление, указанное в части 3 настоящей статьи, должно быть представлено наблюдателем в избирательную комиссию,
в которую он назначен, в день, предшествующий дню голосования,
либо непосредственно в день голосования.»;
5) в статье 22:
а) в части 3 слова «в дни досрочного голосования,» исключить;
б) во втором предложении части 4 слова «(досрочного голосования)» исключить;
6) часть 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«4. Избирательная комиссия области признаёт кандидата выбывшим в случае его смерти либо объявления его умершим на
основании вступившего в законную силу решения суда.»;
7) во втором предложении части 4 статьи 48 слова «сведения
о месте нахождения организации (об адресе места жительства
лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы» заменить словами «сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места
жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти
материалы»;
8) в статье 56:
а) в части 15 слова «(в том числе досрочного голосования)»
исключить;
б) в части 16:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«На избирательном участке, на котором ожидается большое
число избирателей, имеющих открепительные удостоверения,
либо избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном
пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и частью 17 статьи 57 настоящего Закона,
а также на избирательном участке, на котором зарегистрировано
менее 500 избирателей и используется программно-технический
комплекс обработки бюллетеней, количество избирательных бюллетеней по решению соответствующей территориальной избирательной комиссии может быть увеличено.»;
абзац второй считать абзацем третьим;
9) в статье 57:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. О дне, времени и месте голосования территориальные и
участковые избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 10 дней до дня голосования через средства
массовой информации или иным способом, а при проведении повторного голосования - не позднее чем за пять дней до дня начала
повторного голосования.»;
б) абзац первый части 3 дополнить словами «, а также информирует о числе избирателей, включённых в список избирателей на
данном избирательном участке, о числе избирателей, исключённых из списка избирателей в связи с подачей заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения на ином
избирательном участке, а также о числе избирателей, подавших
заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения на данном избирательном участке»;
в) в части 14:
в первом предложении слова «и факт такого нарушения установлен в судебном порядке» исключить;
дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Решение об отстранении члена участковой избирательной комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении
наблюдателя или иного лица из помещения для голосования принимается судом по месту нахождения участковой избирательной
комиссии.»;
второе и третье предложения считать соответственно третьим
и четвёртым предложениями;
г) дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» при проведении выборов Губернатора области избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства,
вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении
в список избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации.»;
10) статью 571 признать утратившей силу;
11) в статье 572:
а) часть 1 дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» предусмотренное
настоящей статьёй голосование по открепительному удостоверению проводится в случае совмещения дня голосования на выборах
Губернатора области с днём голосования на выборах в федеральные органы государственной власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям.»;
б) третье предложение части 6 после слов «(если избиратель
находится в этом учреждении на излечении),» дополнить словами
«руководителем органа социальной защиты населения (если избиратель является инвалидом),»;
12) в статье 59:
а) в части 3:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, включённых в список избирателей на момент окончания голосования;

строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией;
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования;
строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования;
строка 5: число погашенных избирательных бюллетеней;
строка 6: число избирательных бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования;
строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования;
строка
8:
число
недействительных
избирательных
бюллетеней;
строка 9: число действительных избирательных бюллетеней;
строка 10: число утраченных избирательных бюллетеней;
строка 11: число избирательных бюллетеней, не учтённых при
получении.»;
в абзаце первом пункта 51 слова «частью 2 статьи 571» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 572»;
б) в части 4 слова «В строку 13» заменить словами «В строку
12», слова «частью 2 статьи 571» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 572»;
13) в статье 60:
а) в части 3:
в первом предложении абзаца первого слова «в строку 6» заменить словами «в строку 5»;
в абзаце втором слова «в строку 6» заменить словами
«в строку 5»;
б) в первом предложении абзаца первого части 31 слова «частью 2 статьи 571» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 572»;
в) пункт 4 части 5 признать утратившим силу;
г) в абзаце первом части 51 слова «частью 2 статьи 571» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 572»;
д) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. После внесения указанных в части 5 настоящей статьи данных каждая страница списка избирателей подписывается внёсшим эти данные членом участковой избирательной комиссии,
который затем их суммирует, оглашает и сообщает председателю,
заместителю председателя или секретарю участковой избирательной комиссии и лицам, присутствующим при подсчёте голосов
избирателей. Итоговые данные, определяемые как сумма данных,
установленных в соответствии с частью 5 настоящей статьи, председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии оглашает, вносит в последнюю страницу
списка избирателей, подтверждает своей подписью и заверяет печатью участковой избирательной комиссии.
Оглашённые данные вносятся в соответствующие строки протокола об итогах голосования и его увеличенной формы, а в случае
использования технических средств подсчёта голосов только в соответствующие строки увеличенной формы протокола:
1) в строку 1 - число избирателей, включённых в список избирателей на момент окончания голосования;
2) в строку 3 - число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для голосования в день голосования;
3) в строку 4 - число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования
в день голосования.
После этого со списком избирателей вправе ознакомиться наблюдатели и иные лица, указанные в части 4 статьи 20 настоящего
Закона, а члены участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведённого подсчёта.»;
е) в первом предложении абзаца первого части 61 слова «частью 2 статьи 571» заменить словами «абзацем вторым части
1 статьи 572»;
ж) во втором предложении части 10 слова «частями 12, 141 и
15» заменить словами «частями 12 и 15»;
з) четвёртое предложение абзаца первого части 12 изложить
в следующей редакции: «Число извлечённых избирательных бюллетеней установленной формы оглашается и вносится в строку 6
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.»;
и) часть 141 признать утратившей силу;
к) седьмое предложение части 15 изложить в следующей редакции: «Общее число недействительных избирательных бюллетеней (с учётом числа избирательных бюллетеней, признанных
недействительными в соответствии с частью 12 настоящей статьи)
оглашается и вносится в строку 8 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.»;
л) в четвёртом предложении части 16 слова «в строку 13» заменить словами «в строку 12», слова «частью 2 статьи 571» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 572»;
м) части 17 и 18 изложить в следующей редакции:
«17. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса подсчитывают и вносят в строку 9 протокола об
итогах голосования и его увеличенной формы число действительных избирательных бюллетеней.
18. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса подсчитывают, оглашают и вносят в строку 7
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число
избирательных бюллетеней установленной формы, находящихся
в стационарных ящиках для голосования.»;
н) абзац второй части 20 изложить в следующей редакции:
«Если в результате дополнительного подсчёта по строкам 2, 3,
4 и 5 протокола об итогах голосования контрольные соотношения
не выполняются вновь, участковая избирательная комиссия составляет соответствующий акт, который прилагается к протоколу
об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в строки
10 и 11 протокола об итогах голосования. Если число, указанное
в строке 2 протокола об итогах голосования, больше суммы чисел,
указанных в строках 3, 4 и 5 протокола об итогах голосования, разность между числом, указанным в строке 2, и суммой чисел, указанных в строках 3, 4 и 5, вносится в строку 10, при этом в строке 11
проставляется цифра «0». Если сумма чисел, указанных в строках
3, 4 и 5 протокола об итогах голосования, больше числа, указанного в строке 2 протокола об итогах голосования, разность между
суммой чисел, указанных в строках 3, 4 и 5, и числом, указанным
в строке 2, вносится в строку 11, при этом в строке 10 проставляется цифра «0». Если в результате дополнительного подсчёта необходимо внести изменения в протокол об итогах голосования,
заполняется новый бланк протокола, а в его увеличенную форму
вносятся соответствующие исправления. Если контрольные соотношения выполняются, в строках 10 и 11 протокола об итогах
голосования проставляется цифра «0».»;
о) в первом предложении абзаца первого части 201 слова «частью 2 статьи 571» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 572»;
п) во втором предложении абзаца второго части 23 слова
«строк: 9, 10, 13» заменить словами «строк: 8, 9, 12», слова «частью
2 статьи 571» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи
572»;
14) в статье 61:
а) в пункте 41 части 2 слова «частью 2 статьи 571» заменить
словами «абзацем вторым части 1 статьи 572»;
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б) в пункте 21 части 4 слова «частью 2 статьи 571» заменить
словами «абзацем вторым части 1 статьи 572»;
в) в части 10:
в первом предложении абзаца первого слова «в строки 1-12»
заменить словами «в строки 1-11», слова «частью 2 статьи 571» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 572»;
в абзаце втором слова «в строку 13» заменить словами «в строку 12», слова «частью 2 статьи 571» заменить словами «абзацем
вторым части 1 статьи 572»;
15) в статье 62:
а) в пункте 61 части 3 слова «частью 2 статьи 571» заменить
словами «абзацем вторым части 1 статьи 572»;
б) в части 91 слова «частью 2 статьи 571» заменить словами
«абзацем вторым части 1 статьи 572»;
в) в части 11:
в первом предложении абзаца первого слова «в строки 1-12»
заменить словами «в строки 1-11», слова «частью 2 статьи 571» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 572»;
в абзаце втором слова «в строку 13» заменить словами «в строку 12», слова «частью 2 статьи 571» заменить словами «абзацем
вторым части 1 статьи 572»;
16) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Ульяновской области
«О выборах Губернатора
Ульяновской области»
Контрольные соотношения
данных, внесённых в протокол об итогах голосования
(цифрами обозначены строки протокола об итогах голосования,
пронумерованные в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 59
настоящего Закона)
1 больше или равно 3 + 4
2 равно 3 + 4 + 5 + 10 - 11
6 + 7 равно 8 + 9
9 равно 12 + все последующие строки протокола».
Статья 5
Внести в Закон Ульяновской области от 20 июля 2012 года
№ 102-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 24.07.2012
№ 78; от 07.12.2012 № 136; от 05.03.2013 № 24; от 08.05.2013
№ 48; от 05.06.2013 № 59; от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34;
от 31.03.2014 № 45; от 24.04.2014 № 59; от 07.08.2014 № 114; от
12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2015 № 192; от
12.05.2016 № 60-61; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от
27.12.2016 № 140; от 14.02.2017 № 11) следующие изменения:
1) в статье 12:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения места его жительства на территории
этого избирательного участка, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
настоящим Законом, - факт пребывания (временного пребывания,
нахождения) гражданина на территории этого избирательного
участка (при наличии у гражданина активного избирательного
права) либо наличие у гражданина открепительного удостоверения для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания (далее - открепительное удостоверение). Факт нахождения места жительства либо пребывания (временного пребывания)
гражданина на территории определённого избирательного участка
устанавливается органами регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания
в пределах Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», иным законом, - другими уполномоченными на то органами,
организациями и должностными лицами.
Включение гражданина Российской Федерации в список избирателей по месту его нахождения на территории определённого
избирательного участка осуществляется в соответствии с пунктом
16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 17 статьи 66 настоящего Закона.»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Избиратели, которые будут находиться в день голосования
в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, решением
участковой избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному
в участковую избирательную комиссию не позднее 14 часов по
местному времени дня, предшествующего дню голосования.
Информация о включении избирателя в список избирателей
на избирательном участке по месту его временного пребывания
передаётся, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую избирательную комиссию избирательного участка, где данный избиратель включён в список избирателей по месту его жительства.
Участковая избирательная комиссия в соответствующей строке списка избирателей делает отметку: «Включён в список избирателей на избирательном участке №» с указанием номера избирательного участка.»;
2) часть 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2. В случае использования схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Законодательного Собрания, утверждённой в соответствии с частью 1 статьи 8 настоящего
Закона, Избирательная комиссия области обязана опубликовать в
средствах массовой информации сообщение о предстоящем формировании окружных избирательных комиссий не позднее чем за
30 дней до истечения срока, в который должны быть назначены
выборы депутатов Законодательного Собрания.
В случае использования схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Законодательного Собрания,
утверждённой в соответствии с частью 2 или частью 6 статьи 8 настоящего Закона, Избирательная комиссия области обязана опубликовать в средствах массовой информации сообщение о предстоящем формировании окружных избирательных комиссий не
позднее чем через 5 дней со дня опубликования (обнародования)
утверждённой схемы одномандатных избирательных округов по
выборам депутатов Законодательного Собрания.
Указанное в настоящей части сообщение должно содержать
информацию о сроках и порядке представления предложений о
кандидатурах в составы окружных избирательных комиссий.
Предложения по составу окружных избирательных комиссий
направляются в Избирательную комиссию области в течение 15
дней со дня опубликования сообщения о формировании окружных избирательных комиссий.»;
3) в пункте 8 части 2 статьи 18 слова «, а также досрочное голосование» исключить;

6

документы

4) в абзаце первом части 4 статьи 23 слова «, а также в дни
досрочного голосования» и «, иностранные (международные) наблюдатели» исключить;
5) в статье 24:
а) в первом предложении части 31 слова «(досрочного голосования)» исключить;
б) первое предложение части 4 изложить в следующей редакции:
«4. Направление, указанное в части 3 настоящей статьи, должно быть представлено наблюдателем в избирательную комиссию,
в которую он назначен, в день, предшествующий дню голосования,
либо непосредственно в день голосования.»;
6) в статье 25:
а) в части 3 слова «в дни досрочного голосования,»
исключить;
б) во втором предложении части 4 слова «(досрочного голосования)» исключить;
7) в части 3 статьи 26 слова «в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях» заменить словами
«в региональном государственном периодическом печатном издании»;
8) первый абзац подпункта «б» пункта 4 части 5 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«б) решение съезда политической партии, конференции (общего собрания) её регионального отделения (в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 31 статьи 25 Федерального закона «О политических партиях» - коллегиального постоянно действующего
руководящего органа политической партии, её регионального
отделения) о выдвижении кандидата по соответствующему одномандатному избирательному округу. Данное решение оформляется протоколом (иным документом в соответствии с уставом политической партии), в котором указываются:»;
9) в статье 37:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату
её внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год
рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно
число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес
места жительства может не содержать каких-либо из указанных в
подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта
Российской Федерации, района, города, иного населённого пункта,
улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учётом фактических особенностей места жительства избирателя. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату её внесения, могут
вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, областного
списка кандидатов. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование карандаша не допускается.
Подпись и дату её внесения избиратель ставит собственноручно.
Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет
возможности самостоятельно поставить в подписном листе свою
подпись и дату её внесения, он вправе воспользоваться для этого
помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, кандидатом, уполномоченным представителем
избирательного объединения, уполномоченным представителем
по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения. При этом фамилия, имя, отчество, серия и
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
лица, оказывающего помощь избирателю, должны быть указаны в
графе, где проставляется подпись. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, областных
списков кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того
же кандидата, областного списка кандидатов.»;
б) в части 8:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Адрес места жительства может не содержать каких-либо
из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населённого пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае,
если это не препятствует его однозначному восприятию с учётом
фактических особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей.»;
абзацы второй-пятый считать соответственно абзацами
третьим-шестым;
10) часть 5 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«5. Соответствующая избирательная комиссия признаёт кандидата выбывшим в случае его смерти либо объявления его умершим на основании вступившего в законную силу решения суда.»;
11) часть 6 статьи 51 после слов «агитационных мероприятий»
дополнить словами «, за исключением совместных агитационных
мероприятий, проводимых в соответствии с частью 7 статьи 54 настоящего Закона,»;
12) во втором предложении части 4 статьи 57 слова «сведения о месте нахождения организации (об адресе места жительства
лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего)
эти материалы» заменить словами «сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места
жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти
материалы»;
13) в статье 65:
а) в части 17 слова «(в том числе досрочного голосования)»
исключить;
б) в части 18:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«На избирательном участке, на котором ожидается большое
число избирателей, имеющих открепительные удостоверения,
либо избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном
пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и частью 17 статьи 66 настоящего Закона,
а также на избирательном участке, на котором зарегистрировано
менее 500 избирателей и используется программно-технический
комплекс обработки бюллетеней, количество избирательных бюллетеней по решению соответствующей территориальной избирательной комиссии может быть увеличено.»;
абзац второй считать абзацем третьим;
14) в статье 66:
а) в части 2 слова «, а при проведении досрочного голосования
- не позднее чем за пять дней до дня начала досрочного голосования» исключить;
б) абзац первый части 3 дополнить словами «, а также информирует о числе избирателей, включённых в список избирателей на
данном избирательном участке, о числе избирателей, исключённых из списка избирателей в связи с подачей заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения на ином
избирательном участке, а также о числе избирателей, подавших
заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения на данном избирательном участке»;
в) в части 14:
в первом предложении слова «и факт такого нарушения установлен в судебном порядке» исключить;

дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Решение об отстранении члена участковой избирательной комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении
наблюдателя или иного лица из помещения для голосования принимается судом по месту нахождения участковой избирательной
комиссии.»;
второе и третье предложения считать соответственно третьим
и четвёртым предложениями;
г) дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» при
проведении выборов депутатов Законодательного Собрания избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать в избирательную комиссию
заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации.»;
15) статью 661 признать утратившей силу;
16) в статье 662:
а) часть 1 дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» предусмотренное
настоящей статьёй голосование по открепительному удостоверению проводится в случае совмещения дня голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания с днём голосования
на выборах в федеральные органы государственной власти, в ходе
которых законом предусмотрено голосование по открепительным
удостоверениям.»;
б) третье предложение части 6 после слов «(если избиратель
находится в этом учреждении на излечении),» дополнить словами
«руководителем органа социальной защиты населения (если избиратель является инвалидом),»;
17) в статье 68:
а) в части 3:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, включённых в список избирателей на момент окончания голосования;
строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией;
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования;
строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования;
строка 5: число погашенных избирательных бюллетеней;
строка 6: число избирательных бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования;
строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования;
строка
8:
число
недействительных
избирательных
бюллетеней;
строка 9: число действительных избирательных бюллетеней;
строка 10: число утраченных избирательных бюллетеней;
строка 11: число избирательных бюллетеней, не учтённых при
получении.»;
в абзаце первом пункта 51 слова «частью 2 статьи 661» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;
б) в части 4 слова «В строку 13» заменить словами «В строку
12», слова «частью 2 статьи 661» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;
в) в части 5 слова «В строку 13» заменить словами «В строку
12», слова «частью 2 статьи 661» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;
18) в статье 69:
а) в части 3:
в первом предложении абзаца первого слова «в строку 6» заменить словами «в строку 5»;
в абзаце втором слова «в строку 6» заменить словами
«в строку 5»;
б) в первом предложении абзаца первого части 31 слова «частью 2 статьи 661» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;
в) пункт 4 части 5 признать утратившим силу;
г) в абзаце первом части 51 слова «частью 2 статьи 661» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;
д) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. После внесения указанных в части 5 настоящей статьи данных каждая страница списка избирателей подписывается внёсшим эти данные членом участковой избирательной комиссии,
который затем их суммирует, оглашает и сообщает председателю,
заместителю председателя или секретарю участковой избирательной комиссии и лицам, присутствующим при подсчёте голосов
избирателей. Итоговые данные, определяемые как сумма данных,
установленных в соответствии с частью 5 настоящей статьи, председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии оглашает, вносит в последнюю страницу
списка избирателей, подтверждает своей подписью и заверяет печатью участковой избирательной комиссии.
Оглашённые данные вносятся в соответствующие строки протоколов об итогах голосования и их увеличенных форм, а в случае
использования технических средств подсчёта голосов - только в
соответствующие строки увеличенных форм протоколов:
1) в строку 1 - число избирателей, включённых в список избирателей на момент окончания голосования;
2) в строку 3 - число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для голосования в день голосования;
3) в строку 4 - число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования
в день голосования.
После этого со списком избирателей вправе ознакомиться наблюдатели и иные лица, указанные в части 4 статьи 23 настоящего
Закона, а члены участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведённого подсчёта.»;
е) в первом предложении абзаца первого части 61 слова «частью 2 статьи 661» заменить словами «абзацем вторым части 1
статьи 662»;
ж) четвёртое предложение абзаца первого части 12 изложить
в следующей редакции: «Число извлечённых избирательных бюллетеней установленной формы по каждому избирательному округу оглашается и вносится в строки 6 протоколов об итогах голосования и их увеличенных форм.»;
з) часть 151 признать утратившей силу;
и) седьмое предложение абзаца второго части 16 изложить в
следующей редакции: «Общее число недействительных избирательных бюллетеней (с учётом числа избирательных бюллетеней,
признанных недействительными в соответствии с частью 12 настоящей статьи) вносится в строку 8 протокола № 1 об итогах голосования и его увеличенной формы.»;
к) в четвёртом предложении части 18 слова «в строку 13» заменить словами «в строку 12», слова «частью 2 статьи 661» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;
л) части 19 и 20 изложить в следующей редакции:
«19. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса подсчитывают и вносят в строку 9 протокола № 1

об итогах голосования и его увеличенной формы число действительных избирательных бюллетеней.
20. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса подсчитывают, оглашают и вносят в строку 7 протокола № 1 об итогах голосования и его увеличенной формы число
избирательных бюллетеней установленной формы, находящихся
в стационарных ящиках для голосования.»;
м) абзац второй части 22 изложить в следующей редакции:
«Если в результате дополнительного подсчёта по строкам 2, 3,
4 и 5 протокола № 1 об итогах голосования контрольные соотношения не выполняются вновь, участковая избирательная комиссия составляет соответствующий акт, который прилагается к протоколу № 1 об итогах голосования, и вносит данные о расхождении
в строки 10 и 11 протокола № 1 об итогах голосования. Если число,
указанное в строке 2 протокола № 1 об итогах голосования, больше
суммы чисел, указанных в строках 3, 4 и 5 протокола № 1 об итогах голосования, разность между числом, указанным в строке 2, и
суммой чисел, указанных в строках 3, 4 и 5, вносится в строку 10,
при этом в строке 11 проставляется цифра «0». Если сумма чисел,
указанных в строках 3, 4 и 5 протокола № 1 об итогах голосования,
больше числа, указанного в строке 2 протокола № 1 об итогах голосования, разность между суммой чисел, указанных в строках 3, 4
и 5, и числом, указанным в строке 2, вносится в строку 11, при этом
в строке 10 проставляется цифра «0». Если в результате дополнительного подсчёта необходимо внести изменения в протокол № 1
об итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, а в
его увеличенную форму вносятся соответствующие исправления.
Если контрольные соотношения выполняются, в строках 10 и 11
протокола № 1 проставляется цифра «0».»;
н) в первом предложении абзаца первого части 221 слова «частью 2 статьи 661» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;
о) во втором предложении абзаца второго части 26 слова
«строк: 9, 10, 13» заменить словами «строк: 8, 9, 12», слова «частью
2 статьи 661» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи
662»;
п) дополнить частью 321 следующего содержания:
«321. Если после подписания протоколов № 1 и № 2 участковой избирательной комиссии об итогах голосования и направления их первых экземпляров в непосредственно вышестоящую
избирательную комиссию участковая избирательная комиссия,
направившая протокол, выявила в них неточность (описку, опечатку либо ошибку в суммировании данных) либо если неточность
выявлена непосредственно вышестоящей избирательной комиссией в ходе предварительной проверки правильности составления
протокола, участковая избирательная комиссия, направившая
протокол, обязана на своём заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1-11 (в случае, предусмотренном абзацем вторым части 1 статьи 662 настоящего Закона, - в строки 1-17)
соответствующего протокола об итогах голосования. О принятом
решении участковая избирательная комиссия в обязательном порядке информирует своих членов с правом совещательного голоса, наблюдателей, иных лиц, присутствовавших при составлении
ранее утверждённого протокола, а также представителей средств
массовой информации. В этом случае участковая избирательная
комиссия составляет соответствующий протокол об итогах голосования, на котором делается отметка: «Повторный». Указанный
протокол незамедлительно направляется в непосредственно вышестоящую избирательную комиссию. Нарушение указанного
порядка составления повторного протокола является основанием
для признания этого протокола недействительным.
В случае, если требуется внести уточнения в строку 12 (в случае, предусмотренном абзацем вторым части 1 статьи 662 настоящего Закона, - в строку 18) и последующие строки протокола об
итогах голосования, проводится повторный подсчёт голосов избирателей в порядке, установленном частью 11 статьи 70 настоящего
Закона.»;
19) в статье 70:
а) в пункте 41 части 2 слова «частью 2 статьи 661» заменить
словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;
б) в пункте 21 части 4 слова «частью 2 статьи 661» заменить
словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;
в) в части 10:
в первом предложении абзаца первого слова «в строки 1-12»
заменить словами «в строки 1-11», слова «частью 2 статьи 661» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;
в абзаце втором слова «в строку 13» заменить словами «в строку 12», слова «частью 2 статьи 661» заменить словами «абзацем
вторым части 1 статьи 662»;
20) в статье 71:
а) в части 1:
в абзаце первом слово «незамедлительно» заменить словами
«не позднее чем на пятый день со дня голосования»;
в абзаце втором слово «незамедлительно» заменить словами
«не позднее чем на пятый день со дня голосования»;
б) в пункте 71 части 2 слова «частью 2 статьи 661» заменить
словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;
в) в пункте 61 части 6 слова «частью 2 статьи 661» заменить
словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;
г) в абзаце первом части 81 слова «частью 2 статьи 661» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;
д) в части 14:
в первом предложении абзаца первого слова «в строки 1-12»
заменить словами «в строки 1-11», слова «частью 2 статьи 661» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;
в абзаце втором слова «в строку 13» заменить словами «в строку 12», слова «частью 2 статьи 661» заменить словами «абзацем
вторым части 1 статьи 662»;
21) в статье 72:
а) в абзаце первом части 1 слово «незамедлительно» заменить
словами «не позднее чем через 15 дней со дня голосования»;
б) в пункте 31 части 2 слова «частью 2 статьи 661» заменить
словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;
в) в абзаце втором части 14 слова «частью 2 статьи 661» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 662»;
22) в абзаце первом статьи 73 слово «незамедлительно» заменить словами «не позднее чем через 15 дней со дня голосования»;
23) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Ульяновской области
«О выборах депутатов
Законодательного Собрания
Ульяновской области»
Контрольные соотношения данных,
внесённых в протокол об итогах голосования
(цифрами обозначены строки протокола об итогах голосования,
пронумерованные в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 68
настоящего Закона)
1 больше или равно 3 + 4
2 равно 3 + 4 + 5 + 10 - 11
6 + 7 равно 8 + 9
9 равно 12 + все последующие строки протокола».
Статья 6
Внести в Закон Ульяновской области от 21 декабря 2012 года
№ 199-ЗО «О порядке отзыва Губернатора Ульяновской обла-
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сти» («Ульяновская правда» от 26.12.2012 № 145; от 08.05.2013
№ 48; от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 07.08.2014 № 114;
от 12.03.2015 № 30; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от
27.12.2016 № 140) следующие изменения:
1) в статье 10:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату
её внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год
рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно
число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес
места жительства может не содержать каких-либо из указанных в
подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта
Российской Федерации, района, города, иного населённого пункта,
улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует
его однозначному восприятию с учётом фактических особенностей
места жительства избирателя. Данные об избирателе, ставящем в
подписном листе свою подпись и дату её внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву. Указанные данные вносятся только рукописным
способом, при этом использование карандаша не допускается.
Подпись и дату её внесения избиратель ставит собственноручно.
Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет
возможности самостоятельно поставить в подписном листе свою
подпись и дату её внесения, он вправе воспользоваться для этого
помощью другого избирателя, не являющегося членом комиссии,
отзываемым лицом, членом или уполномоченным представителем
инициативной группы, иной группы участников голосования по
отзыву. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны быть указаны в графе, где
проставляется подпись. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку одной и той же инициативы проведения голосования по
отзыву только один раз.»;
б) часть 9 дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«Адрес места жительства может не содержать каких-либо
из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населённого пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае,
если это не препятствует его однозначному восприятию с учётом
фактических особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей.»;
2) в пункте 7 статьи 25 слова «, а также досрочное голосование» исключить;
3) в статье 26:
а) в части 7 слова «, а также в дни досрочного голосования по
отзыву» исключить;
б) в первом предложении части 111 слова «(досрочного голосования)» исключить;
в) первое предложение части 12 изложить в следующей редакции:
«12. Направление, указанное в части 11 настоящей статьи,
должно быть представлено наблюдателем в комиссию, в которую
он назначен, в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования.»;
4) в статье 261:
а) в части 3 слова «в дни досрочного голосования,»
исключить;
б) во втором предложении части 4 слова «(досрочного голосования)» исключить;
5) в статье 29:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список участников голосования по отзыву на конкретном участке голосования по отзыву является факт нахождения
места его жительства на территории этого участка голосования
по отзыву, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом, - факт пребывания (временного пребывания, нахождения)
гражданина на территории этого участка голосования по отзыву
(при наличии у гражданина права на участие в голосовании по
отзыву) либо наличие у гражданина открепительного удостоверения. Факт нахождения места жительства либо пребывания (временного пребывания) гражданина на территории определённого
участка голосования по отзыву устанавливается органами регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания в пределах Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации,
а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», иным законом, - другими
уполномоченными на то органами, организациями и должностными лицами.
Включение гражданина Российской Федерации в список
участников голосования по отзыву по месту его нахождения на
территории определённого участка голосования по отзыву осуществляется в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью
16 статьи 50 настоящего Закона.»;
б) часть 31 признать утратившей силу;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Участники голосования по отзыву, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также участники
голосования по отзыву из числа военнослужащих, находящихся
вне места расположения воинской части, решением участковой
комиссии могут быть включены в список участников голосования
по отзыву на участке голосования по отзыву по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному
в участковую комиссию не позднее 14 часов по местному времени
дня, предшествующего дню голосования.
Информация о включении участника голосования по отзыву в
список участников голосования по отзыву на участке голосования
по отзыву по месту его временного пребывания передаётся, в том
числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую комиссию
участка голосования по отзыву, где данный участник голосования
по отзыву включён в список участников голосования по отзыву по
месту его жительства.
Участковая комиссия в соответствующей строке списка участников голосования по отзыву делает отметку: «Включён в список
участников голосования по отзыву на участке голосования по отзыву №» с указанием номера участка голосования по отзыву.»;
6) во втором предложении части 3 статьи 41 слова «сведения
о месте нахождения (об адресе места жительства) организации
(лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы» заменить словами «сведения об адресе юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места
жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти
материалы»;
7) в части 12 статьи 49:
а) в третьем предложении слова «(в том числе досрочного голосования)» исключить;
б) дополнить новым пятым предложением следующего содержания: «На участке голосования по отзыву, на котором ожидается
большое число участников голосования по отзыву, имеющих открепительные удостоверения, либо участников голосования по
отзыву, подавших заявления о включении в список участников
голосования по отзыву по месту своего нахождения в порядке,
установленном пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 16 статьи
50 настоящего Закона, а также на участке голосования по отзыву,
на котором зарегистрировано менее 500 участников голосования
по отзыву и используется программно-технический комплекс обработки бюллетеней, количество бюллетеней для голосования по
отзыву по решению соответствующей территориальной комиссии
может быть увеличено.»;
в) пятое предложение считать шестым предложением;
8) в статье 50:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. О дне, времени и месте голосования территориальные и
участковые комиссии обязаны оповестить участников голосования по отзыву не позднее чем за 10 дней до дня голосования через
средства массовой информации или иным способом, а при проведении повторного голосования - не позднее чем за пять дней до
дня начала повторного голосования.»;
б) часть 3 дополнить словами «, а также информирует о числе
участников голосования по отзыву, включённых в список участников голосования по отзыву на данном участке голосования по
отзыву, о числе участников голосования по отзыву, исключённых
из списка участников голосования по отзыву в связи с подачей заявления о включении в список участников голосования по отзыву
по месту своего нахождения на ином участке голосования по отзыву, а также о числе участников голосования по отзыву, подавших
заявления о включении в список участников голосования по отзыву по месту своего нахождения на данном участке голосования
по отзыву»;
в) в части 14:
в первом предложении слова «и факт такого нарушения установлен в судебном порядке» исключить;
дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Решение об отстранении члена участковой комиссии от
участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или
иного лица из помещения для голосования принимается судом по
месту нахождения участковой комиссии.»;
второе и третье предложения считать соответственно третьим
и четвёртым предложениями;
г) дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» при проведении отзыва Губернатора области участник голосования по
отзыву, который будет находиться в день голосования вне места
своего жительства, вправе подать в комиссию заявление о включении в список участников голосования по отзыву по месту своего
нахождения в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;
9) статью 501 признать утратившей силу;
10) в статье 502:
а) часть 1 дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» предусмотренное
настоящей статьёй голосование по открепительному удостоверению проводится в случае совмещения дня голосования по отзыву
Губернатора области с днём голосования на выборах в федеральные органы государственной власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям.»;
б) третье предложение части 6 после слов «(если участник
голосования по отзыву находится в этом учреждении на излечении),» дополнить словами «руководителем органа социальной защиты населения (если участник голосования по отзыву является
инвалидом),»;
11) в части 2 статьи 52:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число участников голосования по отзыву, включённых в список участников голосования по отзыву на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней для голосования по отзыву, полученных участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участникам голосования по отзыву в помещении для голосования в день голосования;
строка 4: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участникам голосования по отзыву, проголосовавшим вне
помещения для голосования в день голосования;
строка 5: число погашенных бюллетеней для голосования по
отзыву;
строка 6: число бюллетеней для голосования по отзыву, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 7: число бюллетеней для голосования по отзыву, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 8: число недействительных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 9: число действительных бюллетеней для голосования
по отзыву;
строка 10: число утраченных бюллетеней для голосования по
отзыву;
строка 11: число бюллетеней для голосования по отзыву, не
учтённых при получении;
строка 12: число голосов участников голосования по отзыву
по позиции «Да», содержащейся в бюллетенях для голосования по
отзыву;
строка 13: число голосов участников голосования по отзыву
по позиции «Нет», содержащейся в бюллетенях для голосования
по отзыву;»;
б) в абзаце первом пункта 61 слова «частью 2 статьи 501» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 502»;
12) в статье 53:
а) в части 3:
в первом предложении абзаца первого слова «в строку 6» заменить словами «в строку 5»;
в абзаце втором слова «в строку 6» заменить словами «в строку 5»;
б) в абзаце первом части 31 слова «частью 2 статьи 501» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 502»;
в) в абзаце первом части 41 слова «частью 2 статьи 501» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 502»;
г) пункт 4 части 5 признать утратившим силу;
д) в абзаце первом части 51 слова «частью 2 статьи 501» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 502»;
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е) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. После внесения указанных в части 5 настоящей статьи данных каждая страница списка участников голосования по отзыву
подписывается внёсшим эти данные членом участковой комиссии,
который затем их суммирует, оглашает и сообщает председателю,
заместителю председателя или секретарю участковой комиссии и
лицам, присутствующим при подсчёте голосов участников голосования по отзыву. Итоговые данные, определяемые как сумма данных, установленных в соответствии с частью 5 настоящей статьи,
председатель, заместитель председателя или секретарь участковой
комиссии оглашает, вносит в последнюю страницу списка участников голосования по отзыву, подтверждает своей подписью и заверяет печатью участковой комиссии.
Оглашённые данные вносятся в соответствующие строки
протокола об итогах голосования по отзыву и его увеличенной
формы, а в случае использования технических средств подсчёта
голосов - только в соответствующие строки увеличенной формы
протокола:
1) в строку 1 - число участников голосования по отзыву, включённых в список участников голосования по отзыву на момент
окончания голосования;
2) в строку 3 - число бюллетеней для голосования по отзыву,
выданных участникам голосования по отзыву в помещении для
голосования в день голосования;
3) в строку 4 - число бюллетеней для голосования по отзыву,
выданных участникам голосования по отзыву, проголосовавшим
вне помещения для голосования в день голосования.»;
ж) в первом предложении абзаца первого части 61 слова «частью 2 статьи 501» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 502»;
з) четвёртое предложение части 14 изложить в следующей
редакции: «Число извлечённых бюллетеней для голосования по
отзыву установленной формы оглашается и вносится в строку 6
протокола об итогах голосования по отзыву и его увеличенной
формы.»;
и) часть 151 признать утратившей силу;
к) седьмое предложение части 17 изложить в следующей редакции: «Общее число недействительных бюллетеней для голосования по отзыву (с учётом числа бюллетеней для голосования по
отзыву, признанных недействительными в соответствии с частью
14 настоящей статьи) оглашается и вносится в строку 8 протокола
об итогах голосования и его увеличенной формы.»;
л) в четвёртом предложении части 18 слова «в строки 13 и 14»
заменить словами «в строки 12 и 13», слова «частью 2 статьи 501»
заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 502»;
м) части 19 и 20 изложить в следующей редакции:
«19. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса
суммируют данные строк 12 и 13 (в случае, предусмотренном абзацем вторым части 1 статьи 502 настоящего Закона, - строк 18 и
19) протокола об итогах голосования, определяют число действительных бюллетеней для голосования по отзыву, оглашают его и
вносят в строку 9 протокола об итогах голосования по отзыву и его
увеличенной формы.
20. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса
подсчитывают число бюллетеней для голосования по отзыву установленной формы, находящихся в стационарных ящиках для голосования, оглашают его и вносят в строку 7 протокола об итогах
голосования по отзыву и его увеличенной формы.»;
н) абзац второй части 22 изложить в следующей редакции:
«Если в результате дополнительного подсчёта по строкам 2,
3, 4 и 5 протокола об итогах голосования по отзыву контрольные
соотношения не выполняются вновь, участковая комиссия составляет соответствующий акт, который прилагается к протоколу об
итогах голосования по отзыву, и вносит данные о расхождении в
строки 10 и 11 протокола об итогах голосования по отзыву. Если
число, указанное в строке 2 протокола об итогах голосования по
отзыву, больше суммы чисел, указанных в строках 3, 4 и 5 протокола об итогах голосования по отзыву, разность между числом,
указанным в строке 2, и суммой чисел, указанных в строках 3, 4 и
5, вносится в строку 10, при этом в строке 11 проставляется цифра
«0». Если сумма чисел, указанных в строках 3, 4 и 5 протокола об
итогах голосования по отзыву, больше числа, указанного в строке 2 протокола об итогах голосования по отзыву, разность между
суммой чисел, указанных в строках 3, 4 и 5, и числом, указанным
в строке 2, вносится в строку 11, при этом в строке 10 проставляется цифра «0». Если в результате дополнительного подсчёта необходимо внести изменения в протокол об итогах голосования по
отзыву, заполняется новый бланк протокола, а в его увеличенную
форму вносятся соответствующие исправления. Если контрольные соотношения выполняются, в строках 10 и 11 протокола об
итогах голосования по отзыву проставляется цифра «0».»;
о) в первом предложении абзаца первого части 221 слова «частью
2 статьи 501» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 502»;
п) в части 30:
первое предложение изложить в следующей редакции:
«30. Если после подписания протокола об итогах голосования
по отзыву и направления его первого экземпляра в территориальную комиссию участковая комиссия, составившая протокол,
выявила неточность в строках 1-11 (в случае, предусмотренном
абзацем вторым части 1 статьи 502 настоящего Закона, - в строках 1-17) протокола (описку, опечатку либо ошибку в сложении
данных) либо неточность выявлена территориальной комиссией в ходе предварительной проверки правильности составления
протокола, участковая комиссия обязана на своём заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1-11 (в случае,
предусмотренном абзацем вторым части 1 статьи 502 настоящего
Закона, - в строки 1-17) протокола.»;
в шестом предложении слова «в строки 13 или 14» заменить
словами «в строки 12 или 13», слова «частью 2 статьи 501» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 502»;
13) в статье 54:
а) в пункте 41 части 6 слова «частью 2 статьи 501» заменить
словами «абзацем вторым части 1 статьи 502»;
б) в пункте 21 части 8 слова «частью 2 статьи 501» заменить
словами «абзацем вторым части 1 статьи 502»;
14) в статье 55:
а) в пункте 41 части 2 слова «частью 2 статьи 501» заменить
словами «абзацем вторым части 1 статьи 502»;
б) в абзаце втором части 21 слова «частью 2 статьи 501» заменить словами «абзацем вторым части 1 статьи 502»;
15) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Ульяновской области
«О порядке отзыва Губернатора
Ульяновской области»
Контрольные соотношения данных,
внесённых в протокол об итогах голосования
(цифрами обозначены строки протокола
об итогах голосования по отзыву,
пронумерованные в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 52
настоящего Закона)
1 больше или равно 3 + 4
2 равно 3 + 4 + 5 + 10 - 11
6 + 7 равно 8 + 9
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документы

9 равно 12 + 13».
Статья 7
Внести в Закон Ульяновской области от 4 июня 2013 года
№ 80-ЗО «О местном референдуме в Ульяновской области»
(«Ульяновская правда» от 07.06.2013 № 60-61; от 11.03.2014 № 34;
от 31.03.2014 № 45; от 05.06.2014 № 80; от 04.12.2014 № 177-178;
от 12.03.2015 № 30; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от
27.12.2016 № 140) следующие изменения:
1) в статье 10:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Участник референдума ставит в подписном листе свою
подпись и дату её внесения, а также указывает свои фамилию, имя,
отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства,
серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина. Адрес места жительства может не содержать какихлибо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населённого пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае,
если это не препятствует его однозначному восприятию с учётом
фактических особенностей места жительства участника референдума. Данные об участнике референдума, ставящем в подписном
листе свою подпись и дату её внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе участника референдума лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку инициативы проведения
референдума. Указанные данные вносятся только рукописным
способом, при этом использование карандаша не допускается.
Подпись и дату её внесения участник референдума ставит собственноручно. Если участник референдума является инвалидом и
в связи с этим не имеет возможности самостоятельно поставить в
подписном листе свою подпись и дату её внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого участника референдума,
не являющегося членом комиссии референдума, уполномоченным
представителем инициативной группы по проведению референдума. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь участнику референдума, должны быть указаны в графе,
где проставляется подпись. Участник референдума вправе ставить
подпись в поддержку одной и той же инициативы проведения референдума только один раз.»;
б) в части 8:
дополнить
новым
абзацем
четвёртым
следующего
содержания:
«Адрес места жительства может не содержать каких-либо
из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населённого пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае,
если это не препятствует его однозначному восприятию с учётом
фактических особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей участников референдума.»;
абзац четвёртый считать абзацем пятым;
2) в статье 36:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список участников референдума на конкретном участке
референдума является факт нахождения места его жительства на
территории этого участка референдума, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», настоящим Законом, - факт пребывания (временного пребывания) гражданина на территории этого участка референдума (при наличии у гражданина права на участие в референдуме) либо наличие у гражданина открепительного удостоверения.
Факт нахождения места жительства либо пребывания (временного пребывания) гражданина на территории определённого участка
референдума устанавливается органами регистрационного учёта
граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту
пребывания в пределах Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», иным законом, - другими уполномоченными на
то органами, организациями и должностными лицами.»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Участники референдума, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно
уменьшение продолжительности работы (смены), а также участники референдума из числа военнослужащих, находящихся вне
места расположения воинской части, не имевшие возможности
получить открепительное удостоверение, решением участковой
комиссии референдума могут быть включены в список участников референдума на участке референдума по месту их временного
пребывания по личному письменному заявлению, поданному в
участковую комиссию референдума не позднее чем за три дня до
дня голосования.
Информация о включении участника референдума в список
участников референдума на участке референдума по месту его
временного пребывания передаётся, в том числе с использованием
ГАС «Выборы», в участковую комиссию участка референдума, где
данный участник референдума включён в список участников референдума по месту его жительства.
Участковая комиссия референдума в соответствующей строке
списка участников референдума делает отметку: «Включён в список участников референдума на участке референдума №» с указанием номера участка референдума.»;
3) во втором предложении части 4 статьи 49 слова «сведения
о месте нахождения (об адресе места жительства) организации
(лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы» заменить словами «сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места
жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти
материалы»;
4) в части 13 статьи 57:
а) дополнить новым абзацем вторым следующего
содержания:
«На участке референдума, на котором ожидается большое
число участников референдума, имеющих открепительные удостоверения, а также на участке референдума, на котором зарегистрировано менее 500 участников референдума и используется
программно-технический комплекс обработки бюллетеней, количество бюллетеней по решению избирательной комиссии муниципального образования может быть увеличено.»;
б) абзац второй считать абзацем третьим;
5) в части 14 статьи 58:
а) в первом предложении слова «и факт такого нарушения
установлен в судебном порядке» исключить;
б) дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Решение об отстранении члена участковой комиссии
референдума от участия в работе данной комиссии, об удалении

наблюдателя или иного лица из помещения для голосования принимается судом по месту нахождения участковой комиссии референдума.»;
в) второе и третье предложения считать соответственно третьим и четвёртым предложениями;
6) третье предложение части 6 статьи 591 после слов «(если
участник референдума находится в этом учреждении на излечении),» дополнить словами «руководителем органа социальной защиты населения (если участник референдума является
инвалидом),».
Статья 8
Признать утратившими силу:
1) абзац шестой подпункта «в» пункта 1 статьи 7 Закона Ульяновской области от 8 августа 2011 года № 119-ЗО «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 12.08.2011 № 89; от 04.07.2012
№ 69; от 24.07.2012 № 78; от 07.06.2013 № 60-61; от 31.12.2013
№ 174; от 05.06.2014 № 80; от 07.08.2014 № 114);
2) пункт 17, абзац шестой подпункта «б» и подпункт «г» пункта 19 статьи 3 Закона Ульяновской области от 3 июня 2014 года
№ 81-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 05.06.2014 № 80);
3) пункт 16, абзац шестой подпункта «в» и подпункт «е» пункта 18 статьи 1, пункт 20, абзац шестой подпункта «б» и подпункт
«г» пункта 23 статьи 2, пункт 14, абзац десятый подпункта «а» и
подпункт «д» пункта 16 статьи 3 Закона Ульяновской области от
4 августа 2014 года № 122-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.08.2014
№ 114; от 12.07.2016 № 92);
4) пункт 27 и подпункт «и» пункта 31 статьи 4, пункт 34 и подпункт «и» пункта 38 статьи 5 Закона Ульяновской области от 4 мая
2016 года № 59-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области и признании утратившим
силу отдельного положения законодательного акта Ульяновской
области» («Ульяновская правда» от 12.05.2016 № 60-61);
5) пункт 29, абзац второй подпункта «б» пункта 12, подпункт
«м» пункта 33 статьи 3, подпункт «б» пункта 10, пункт 25 и подпункт «л» пункта 29 статьи 6 Закона Ульяновской области от 1
июля 2016 года № 95-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области и признании утратившим силу отдельного положения законодательного акта Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 12.07.2016 № 92).
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
26 февраля 2018 г.
№ 7-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2018 г.			
г. Ульяновск

№ 96/83-5

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения
в статью 1 Закона Ульяновской области
«О Счетной палате Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Ульяновской области «О Счетной палате
Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 1 Закона Ульяновской области
«О Счётной палате Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием
Ульяновской области 21 февраля 2018 года
Внести в часть 2 статьи 1 Закона Ульяновской области от 10
октября 2008 года № 170-ЗО «О Счётной палате Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 15.10.2008 № 84; от 06.03.2009
№ 17; от 03.04.2009 № 25; от 05.02.2010 № 9; от 12.05.2010 № 3536; от 04.06.2010 № 42; от 13.10.2010 № 84; от 11.05.2011 № 50;
от 12.10.2011 № 115; от 12.12.2012 № 138-139; от 11.11.2013 № 144;
от 31.03.2014 № 45; от 27.12.2016 № 140; от 28.04.2017 № 31) изменение, изложив её в следующей редакции:
«2. В своей деятельности Счётная палата руководствуется
Конституцией и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области. Счётная
палата осуществляет контрольные и иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Ульяновской области, на основе принципов законности,
объективности, эффективности, независимости и гласности.
Счётная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность
самостоятельно.».
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
26 февраля 2018 г.
№ 8-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2018 г.			
№ 100/83-5
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменения
в статью 3 Закона Ульяновской области «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации, расположенных
на территории Ульяновска»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения
в статью 3 Закона Ульяновской области «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 3 Закона Ульяновской области
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных
на территории Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием
Ульяновской области 21 февраля 2018 года
Внести в пункт 42 статьи 3 Закона Ульяновской области от 9
марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 15.03.2006 № 17; от 08.09.2007 № 76; от 19.09.2007
№ 79; от 13.11.2007 № 96; от 27.08.2008 № 69; от 03.04.2009 № 25;
от 04.05.2012 № 45; от 02.11.2012 № 121; от 13.03.2013 № 27; от
19.08.2013 № 97; от 09.06.2014 № 82-83; от 05.03.2015 № 28; от
29.10.2015 № 151; от 14.03.2016 № 31; от 06.06.2016 № 75-76; от
07.03.2017 № 16; от 30.06.2017 № 47) изменение, исключив из него
слова «или к муниципальной собственности муниципальных образований Ульяновской области».
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
26 февраля 2018 г.
№ 9-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2018 г.			
г. Ульяновск

№ 90/83-5

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений
в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете
Ульяновской области на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«Об областном бюджете Ульяновской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Принят Законодательным Собранием
Ульяновской области 21 февраля 2018 года
Внести в Закон Ульяновской области от 27 ноября 2017 года
№ 156-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» («Ульяновская правда» от 30.11.2017 № 89; от 30.01.2018 № 6; от 02.02.2018 № 7; от
06.02.2018 № 8; от 08.02.2018 № 9; от 13.02.2018 № 10) следующие
изменения:
1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики областного бюджета
Ульяновской области на 2018 год:
1) общий объём доходов областного бюджета Ульяновской области в сумме 50667185,231 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в общей сумме 9451940,531 тыс. рублей, из них
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 9393605,03 тыс. рублей;
2) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской
области в сумме 50186254,631 тыс. рублей;
3) профицит областного бюджета Ульяновской области в сумме 480930,6 тыс. рублей.»;
2) в статье 2:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел государственного внутреннего
долга Ульяновской области:
1) по состоянию на 1 января 2019 года - в сумме 24459636,5
тыс. рублей, в том числе предельный объём обязательств по государственным гарантиям - в сумме 220782,9 тыс. рублей;
2) по состоянию на 1 января 2020 года - в сумме 21796557,7
тыс. рублей, в том числе предельный объём обязательств по государственным гарантиям - в сумме 175659,3 тыс. рублей;
3) по состоянию на 1 января 2021 года - в сумме 21751441,4
тыс. рублей, в том числе предельный объём обязательств по государственным гарантиям - в сумме 130543,0 тыс. рублей.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить предельный объём государственного долга
Ульяновской области:
1) на 2018 год - в сумме 36703733,7 тыс. рублей;
2) на 2019 год - в сумме 28220683,5 тыс. рублей;
3) на 2020 год - в сумме 28030658,5 тыс. рублей.»;
3) в части 1 статьи 10 цифры «15668679,32136» заменить цифрами «15678679,32136»;
4) в приложении 6:
а) в строке «Разница между полученными и погашенными
кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации» цифры «-229545,5» заменить цифрами «-179837,7»;
б) в строке «Изменение остатков средств на счетах по учёту
средств бюджета в течение соответствующего финансового года»
цифры «51627,8» заменить цифрами «213495,0»;
в) в строке «ИТОГО» цифры «-692505,6» заменить цифрами
«-480930,6»;
5) в приложении 7:
а) в строке «Министерство промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской
области» (Мин 233) цифры «8621959,913» заменить цифрами
«8833534,913»;
б) в строке «Национальная экономика» (Мин 233 Рз 04) цифры «5490147,361» заменить цифрами «5701722,361»;
в) в строке «Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с выполнением перевозок пассажиров автомобильным транспортом» (Мин
233 Рз 04 ПР 08 ЦС 92 2 01 42320) цифры «121814,0» заменить
цифрами «111814,0»;
г) в строке «Иные бюджетные ассигнования» (Мин 233 Рз 04
ПР 08 ЦС 92 2 01 42320 ВР 800) цифры «121814,0» заменить цифрами «111814,0»;
д) после строки
«Иные
233 04 08 92 2 01 42320 800 111814,0 131706,0 131706,0»
бюджетные
ассигнования
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дополнить строками следующего содержания:
«Предоставление субсидий 233 04
бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Ульяновской области
в целях софинансирования
расходных обязательств
в связи с организацией
регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
регулируемым тарифам по
муниципальным маршрутам
Межбюджетные транс233 04
ферты

08 92 2 01 42370

10000,0

и) в строке «Иные бюджетные ассигнования» (ЦС 92 2 01
42320 ВР 800) цифры «121814,0» заменить цифрами «111814,0»;
к) в строке «Национальная экономика» (ЦС 92 2 01 42320 ВР
800 Рз 04) цифры «121814,0» заменить цифрами «111814,0»;
л) в строке «Транспорт» (ЦС 92 2 01 42320 ВР 800 Рз 04 ПР
08) цифры «121814,0» заменить цифрами «111814,0»;
м) после строки
«Транспорт

92 2 01 42320 800

04 08 111814,0 131706,0 131706,0»

дополнить строками следующего содержания:
08 92 2 01 42370 800 10000,0»;

е) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Мин
233 Рз 04 ПР 09) цифры «5197751,761» заменить цифрами
«5409326,761»;
ж) в строке «Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на
2014-2020 годы» (Мин 233 Рз 04 ПР 09 ЦС 92 0 00 00000) цифры
«4907759,541» заменить цифрами «5119334,541»;
з) в строке «Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2014-2020 годах» государственной
программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (Мин 233 Рз 04 ПР
09 ЦС 92 1 00 00000) цифры «4293009,541» заменить цифрами
«4504584,541»;
и) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение дорожной
деятельности» (Мин 233 Рз 04 ПР 09 ЦС 92 1 03 00000) цифры
«4058811,137» заменить цифрами «4270386,137»;
к) в строке «Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства Ульяновской области» (Мин 233 Рз 04 ПР 09
ЦС 92 1 03 42110) цифры «1815320,7714» заменить цифрами
«2026895,7714»;
л) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» (Мин 233 Рз 04 ПР 09
ЦС 92 1 03 42110 ВР 200) цифры «1815320,7714» заменить цифрами «2026895,7714»;
м) в строке «ИТОГО» цифры «49974679,631» заменить цифрами «50186254,631»;
6) в приложении 8:
а) в строке «Национальная экономика» (Рз 04) цифры
«8762648,507» заменить цифрами «8974223,507»;
б) в строке «Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с выполнением перевозок пассажиров автомобильным транспортом» (Рз
04 ПР 08 ЦС 92 2 01 42320) цифры «121814,0» заменить цифрами
«111814,0»;
в) в строке «Иные бюджетные ассигнования» (Рз 04 ПР 08
ЦС 92 2 01 42320 ВР 800) цифры «121814,0» заменить цифрами
«111814,0»;
г) после строки
«Иные бюджет- 04 08 92 2 01 42320 800 111814,0
ные ассигнования

131706,0 131706,0»

дополнить строками следующего содержания:
«Предоставление субсидий бюд04 08 92 2 01 42370
10000,0
жетам муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской
области в целях софинансирования
расходных обязательств в связи с
организацией регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым
тарифам по муниципальным маршрутам
Межбюджетные трансферты
04 08 92 2 01 42370 800 10000,0»;

д) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Рз 04
ПР 09) цифры «5528446,007» заменить цифрами «5740021,007»;
е) в строке «Государственная программа Ульяновской области
«Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 20142020 годы» (Рз 04 ПР 09 ЦС 92 0 00 00000) цифры «4907759,541»
заменить цифрами «5119334,541»;
ж) в строке «Подпрограмма «Развитие системы дорожного
хозяйства Ульяновской области в 2014-2020 годах» государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной
системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (Рз 04 ПР
09 ЦС 92 1 00 00000) цифры «4293009,541» заменить цифрами
«4504584,541»;
з) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности» (Рз 04 ПР 09 ЦС 92 1 03 00000) цифры
«4058811,137» заменить цифрами «4270386,137»;
и) в строке «Мероприятия по развитию системы дорожного
хозяйства Ульяновской области» (Рз 04 ПР 09 ЦС 92 1 03 42110)
цифры «1815320,7714» заменить цифрами «2026895,7714»;
к) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз 04 ПР 09 ЦС
92 1 03 42110 ВР 200) цифры «1815320,7714» заменить цифрами
«2026895,7714»;
л) в строке «ИТОГО» цифры «49974679,631» заменить цифрами «50186254,631»;
7) в приложении 9:
а) в строке «Государственная программа Ульяновской области
«Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 20142020 годы» (ЦС 92 0 00 00000) цифры «5211778,441» заменить
цифрами «5423353,441»;
б) в строке «Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2014-2020 годах» государственной
программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (ЦС 92 1 00 00000)
цифры «4293009,541» заменить цифрами «4504584,541»;
в) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение дорожной
деятельности» (ЦС 92 1 03 00000) цифры «4058811,137» заменить
цифрами «4270386,137»;
г) в строке «Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства Ульяновской области» (ЦС 92 1 03 42110) цифры
«1815320,7714» заменить цифрами «2026895,7714»;
д) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» (ЦС 92 1 03 42110 ВР
200) цифры «1815320,7714» заменить цифрами «2026895,7714»;
е) в строке «Национальная экономика» (ЦС 92 1 03 42110
ВР 200 Рз 04) цифры «1815320,7714» заменить цифрами
«2026895,7714»;
ж) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (ЦС 92
1 03 42110 ВР 200 Рз 04 ПР 09) цифры «1815320,7714» заменить
цифрами «2026895,7714»;
з) в строке «Предоставление субсидий из областного бюджета
Ульяновской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с выполнением
перевозок пассажиров автомобильным транспортом» (ЦС 92 2 01
42320) цифры «121814,0» заменить цифрами «111814,0»;

«Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской
области в целях софинансирования расходных обязательств в
связи с организацией регулярных
перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам
Межбюджетные трансферты
Национальная экономика
Транспорт

92 2 01 42370

н) в строке «ИТОГО» цифры «49974679,631» заменить цифрами «50186254,631»;
8) таблицу 1 приложения 12 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Программа
государственных внутренних заимствований
Ульяновской области на 2018 год
					
тыс. руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
в том числе бюджетные кредиты на пополнение остатков
средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации
ИТОГО

8820162,3

Погашение Погашение
реструктурированной
задолженности
9000000,0 0,0

3000000,0

3464880,1

464880,1

3000000,0

3000000,0

0,0

11820162,3

12464880,1 464880,1

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в статьи
11 и 2 Закона Ульяновской области «О налоге на имущество
организаций на территории Ульяновской области»

1.Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в статьи 11 и 2 Закона Ульяновской области «О налоге на имущество организаций на территории Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

92 2 01 42370 500
10000,0
92 2 01 42370 500 04
10000,0
92 2 01 42370 500 04 08 10000,0»;

Привлечение

№ 98/83-5

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:

10000,0

Наименование показателей

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2018 г.			
г. Ульяновск

».

Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
26 февраля 2018 г.
№ 10-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2018 г.			
№ 92/83-5
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области
«Об утверждении дополнительных соглашений»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1Принять Закон Ульяновской области «Об утверждении дополнительных соглашений».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении дополнительных соглашений
Принят Законодательным Собранием
Ульяновской области 21 февраля 2018 года
В соответствии с подпунктом «з» пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», подпунктом «з» пункта 11 Правил проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности)
субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией
по бюджетным кредитам, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531
«О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам», утвердить Дополнительное соглашение от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению
от 14 июня 2016 года № 01-01-06/06-97 о предоставлении бюджету Ульяновской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ульяновской области, заключённое между Министерством финансов
Российской Федерации и Правительством Ульяновской области,
Дополнительное соглашение от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 18 июля 2016 года № 01-01-06/06-123 о предоставлении
бюджету Ульяновской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ульяновской области, заключённое между Министерством финансов
Российской Федерации и Правительством Ульяновской области,
Дополнительное соглашение от 27 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 21 декабря 2017 года № 01-01-06/06-353 о предоставлении бюджету Ульяновской области из федерального бюджета
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ульяновской области, заключённое между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Ульяновской
области, и Дополнительное соглашение от 27 декабря 2017 года
№ 1 к Соглашению от 21 декабря 2017 года № 01-01-06/06-357 о
предоставлении бюджету Ульяновской области из федерального
бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ульяновской области, заключённое между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Ульяновской области.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
26 февраля 2018 г.
№ 11-ЗО

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 11 и 2 Закона Ульяновской области «О налоге на имущество организаций
на территории Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием
Ульяновской области 21 февраля 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 2 сентября 2015
года № 99-ЗО «О налоге на имущество организаций на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.09.2015
№ 124; от 05.10.2015 № 139; от 29.10.2015 № 151; от 12.04.2016
№ 47; от 06.06.2016 № 75-76; от 02.08.2016 № 99; от 06.09.2016
№ 109; от 04.10.2016 № 118; от 29.09.2017 № 72) следующие
изменения:
1) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Особенности определения налоговой базы в отношении отдельных объектов недвижимого имущества
Налоговая база как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества определяется в отношении:
1) административно-деловых центров и торговых центров
(комплексов) и помещений в них при условии, что площадь указанных центров и помещений в них составляет 150 и более квадратных метров;
2) нежилых помещений, назначение, разрешённое использование или наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости,
или документами технического учёта (инвентаризации) объектов
недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых
объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения
офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и
бытового обслуживания, при условии, что площадь указанных нежилых помещений составляет 150 и более квадратных метров;
3) объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в Российской Федерации
через постоянные представительства, а также объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не относящихся к
деятельности данных организаций в Российской Федерации через
постоянные представительства;
4) жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учёта.»;
2) часть 11 статьи 2:
а) дополнить словами «, если иное не предусмотрено настоящей частью.»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Налоговая ставка в отношении объектов недвижимого
имущества, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 11 настоящего Закона, используемых для осуществления предпринимательской
деятельности налогоплательщиками, применяющими систему
налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для
отдельных видов деятельности и (или) упрощённую систему налогообложения, устанавливается в 2018 году в размере 0,7 процента, в 2019 году - 1,4 процента.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
2. Положения статьи 11 и части 11 статьи 2 Закона Ульяновской
области от 2 сентября 2015 года № 99-ЗО «О налоге на имущество
организаций на территории Ульяновской области» (в редакции
настоящего Закона) распространяются на отношения, возникшие
с 1 января 2018 года.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
26 февраля 2018 г.
№ 12-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2018 г.			
г. Ульяновск

№ 94/83-5

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения
в статью 3 Закона Ульяновской области «О мерах
по обеспечению устойчивого развития монопрофильных
населенных пунктов в Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Ульяновской области «О мерах по обеспечению устойчивого развития монопрофильных населенных пунктов
в Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 3 Закона Ульяновской области
«О мерах по обеспечению устойчивого развития монопрофильных населённых пунктов в Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием
Ульяновской области 21 февраля 2018 года
Внести в пункт 3 статьи 3 Закона Ульяновской области
от 27 сентября 2016 года № 128-ЗО «О мерах по обеспечению
устойчивого развития монопрофильных населённых пунктов
в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 04.10.2016
№ 118) изменение, заменив в нём слово «координационного» словом «консультативно-совещательного».
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
26 февраля 2018 г.
№ 13-ЗО

10

документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 91-П
г. Ульяновск

19 февраля 2018 г.

О внесении изменения в постановление Правительства
Ульяновской области от 24.12.2015 № 704-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 7 Порядка предоставления, использования и
возврата муниципальными образованиями Ульяновской области
бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства
Ульяновской области от 24.12.2015 № 704-П «Об утверждении
Порядка предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями Ульяновской области бюджетных кредитов,
полученных из областного бюджета Ульяновской области», изменение, дополнив его подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) возможность привлечения в местный бюджет кредитов
от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне,
не превышающем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 февраля 2018 г.
№ 94-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 18.01.2018 № 20-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям,
осуществляющим деятельность в сфере электронных и печатных
средств массовой информации, в 2018 году, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от 18.01.2018
№ 20-П «Об утверждении Порядка предоставления грантов в
форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям, осуществляющим деятельность в сфере электронных
и печатных средств массовой информации, в 2018 году», следующие изменения:
1) дополнить пунктом 331 следующего содержания:
«331. Обязательными условиями Соглашения являются:
1) согласие получателя гранта на осуществление Правительством области и иными органами государственного финансового
контроля условий, целей и порядка предоставления грантов;
2) запрет использования грантов для приобретения иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий и связанных с достижением целей предоставления субсидий, определённых настоящим Порядком.»;
2) подпункт 7 пункта 36 признать утратившим силу;
3) пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Правительство области и иные органы государственного
финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения получателями грантов условий, целей и порядка предоставления грантов.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 февраля 2018 г.
№ 95-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 13.10.2017 № 490-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 13.10.2017 № 490-П «О предоставлении в 2017 году
субсидий из областного бюджета Ульяновской области Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» следующие изменения:
1) в заголовке цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
2) в пункте 1 цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
3) в пункте 2 цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
4) в пункте 3 цифры «2017» заменить цифрами «2018», цифры
«2018» заменить цифрами «2019», цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
5) в Порядке определения объёма и предоставления в 2017
году субсидий из областного бюджета Ульяновской области Общероссийской общественно-государственной просветительской
организации «Российское общество «Знание»:
а) в наименовании цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
б) в пункте 1 цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
в) в пункте 2 цифры «2017» заменить цифрами «2018», цифры
«2018» заменить цифрами «2019», цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
г) в абзаце шестом пункта 3 цифры «2017» заменить цифрами
«2018», цифры «2018» заменить цифрами «2019», цифры «2019»
заменить цифрами «2020»;
д) пункт 6 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) справку о соответствии Российского общества «Знание»
требованиям, установленным подпунктами 2-4 пункта 7 настоящего Порядка.»;
е) абзац шестой пункта 7 признать утратившим силу;
ж) в абзаце первом пункта 8 слова «их комплектности, полноты и достоверности содержащихся в них сведений» заменить
словами «соответствия Российского общества «Знание» условию
предоставления субсидий и предъявляемым к нему требованиям,
которые установлены настоящим Порядком, комплектности представленных документов, полноты и достоверности содержащихся
в них сведений посредством изучения информации, размещённой
в форме открытых данных на официальных сайтах уполномоченных государственных органов в информационно-телекомму
никационной сети «Интернет», направления в уполномоченные
государ-ственные органы запросов, наведения справок, а также
использования иных форм проверки, не противоречащих законодательству Российской Федерации,»;
з) в приложении № 1 цифры «2017» заменить цифрами
«2018»;
и) в приложении № 2 цифры «2017» заменить цифрами
«2018».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 февраля 2018 г.
№ 97-П
г. Ульяновск
Об утверждении Порядка заключения соглашений
о мерах по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых
и неналоговых доходов местных бюджетов и контроля
за их исполнением
В соответствии с пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Ульяновской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения соглашений о
мерах по повышению эффективности использования бюджетных
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов и контроля за их исполнением.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 22 февраля 2018 г. № 97-П
ПОРЯДОК
заключения соглашений о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
местных бюджетов и контроля за их исполнением
1. Настоящий Порядок определяет механизм заключения соглашений о мерах по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов (далее - Соглашения) и
контроля за их исполнением.
2. Соглашения заключаются Министерством финансов Ульяновской области (далее - Министерство) с местными администрациями муниципальных образований Ульяновской области,
соответствующих критериям, указанным в абзаце первом пункта
4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее
- местные администрации, муниципальные образования соответственно), по форме, утверждаемой Министерством:
от имени Министерства - Министром финансов Ульяновской
области или уполномоченным им лицом;
от имени местной администрации - главой местной администрации.
3. Перечень мер по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и
неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований, а
также сроки их исполнения определяются Соглашением.
4. В срок до 15 декабря текущего года Министерство направляет проекты Соглашений в электронной форме в местные администрации.
5. В срок до 20 декабря текущего года местные администрации
представляют в Министерство подписанные Соглашения в двух
экземплярах на бумажном носителе.
6. В срок до 25 декабря текущего года один экземпляр подписанного Министром финансов Ульяновской области Соглашения
передаётся в местную администрацию.
7. Соглашение заключается сроком на один год.
8. Местные администрации представляют в Министерство отчёты об исполнении Соглашений по форме и в сроки, установленные Министерством.
9. По итогам исполнения бюджетов муниципальных образований за 6 месяцев, 9 месяцев, за отчётный год Министерство
проводит мониторинг соблюдения местными администрациями
обязательств, предусмотренных Соглашениями.
10. В случае неподписания Соглашения, неисполнения предусмотренных в Соглашении мер по повышению эффективности
использования бюджетных средств и увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования, а также непредставления отчёта об исполнении Соглашения Министерство принимает меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 февраля 2018 г.			
г. Ульяновск

№ 20/155-6

О месте и времени передачи избирательных бюллетеней
для голосования на выборах Президента
Российской Федерации и уничтожения излишне
изготовленных избирательных бюллетеней
В соответствии со статьей 20 и пунктом 10 статьи 67 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», постановлениями Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 25 октября
2017 года № 107/889-7 «О вопросах, связанных с изготовлением
и доставкой избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации», от 25 октября 2017 года
№ 107/890-7 «О количестве и сроках изготовления избирательных
бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской
Федерации», от 27 декабря 2017 года № 12/89-6 «О членах Избирательной комиссии Ульяновской области с правом решающего
голоса, ответственных за работу с избирательными бюллетенями,
специальными знаками (марками) для избирательных бюллетеней
и специальными знаками (марками) для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту
нахождения в ходе подготовки и проведения выборов Президента
Российской Федерации», от 14 февраля 2018 года № 19/140-6 «О
распределении и порядке доставки избирательных бюллетеней и
специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на
выборах Президента Российской Федерации» Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:
1. Довести до сведения членов Избирательной комиссии
Ульяновской области, территориальных избирательных комиссий Ульяновской области, Ульяновской городской избирательной
комиссии, зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, их доверенных лиц и уполномоченных представителей по финансовым вопросам, представителей
средств массовой информации, что в помещении АО «Областная
типография «Печатный двор», расположенном по адресу: город
Ульяновск, улица Пушкарева, дом 27, 3 марта 2018 года в 10.00
часов состоится передача изготовленных избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации от АО «Областная типография «Печатный двор» Избиратель-

ной комиссии Ульяновской области, от Избирательной комиссии
Ульяновской области ФГУП «Главный центр специальной связи»
для их доставки в территориальные избирательные комиссии
Ульяновской области, Ульяновскую городскую избирательную
комиссию, а также уничтожение излишне изготовленных (при их
выявлении) избирательных бюллетеней.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Ульяновской области
О.И. Котову.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации Ульяновской области.
Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко
Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

15.02.2018 г.

МинистерствО финансов
Ульяновской области
ПРИКАЗ
г. Ульяновск

№ 17-пр

О внесении изменения
в приказ Министерства финансов Ульяновской области
от 17.01.2018 № 4-пр
П р и к а з ы в а ю:
Внести в приложение к приказу Министерства финансов
Ульяновской области от 17.01.2018 № 4-пр «О закреплении кодов
классификации доходов областного бюджета Ульяновской области за главными администраторами доходов областного бюджета
Ульяновской области» изменение, дополнив его после строки
« 261

2 02 35573 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос- «
сийской Федерации на осуществление
переданных полномочий Российской
Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого
ребёнка

строкой следующего содержания:
261

2 02 49010 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счёт средств
резервного фонда Правительства Московской области

».

Министр финансов области Е.В. Буцкая

26.02.2018 г.

МинистерствО финансов
Ульяновской области
ПРИКАЗ

№ 18-пр
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Ульяновской области от 31.10.2011 № 63-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 31.10.2011 № 63-пр «Об утверждении Порядка перечисления
остатков средств государственных бюджетных и государственных
автономных учреждений Ульяновской области с соответствующих счетов Министерства финансов Ульяновской области, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами государственных бюджетных и
государственных автономных учреждений Ульяновской области,
в областной бюджет Ульяновской области, а также их возврата на
указанные счета» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «частью 23» заменить словами «частью
22.1», слова «частью 3.20» словами «частью 3.19-1»;
2) в Порядке перечисления остатков средств государственных
бюджетных и государственных автономных учреждений Ульяновской области с соответствующих счетов Министерства финансов
Ульяновской области, открытых в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации для отражения операций со средствами
государственных бюджетных и государственных автономных
учреждений Ульяновской области, в областной бюджет Ульяновской области, а также их возврата на указанные счета:
а) в пункте 1:
слова «частью 23» заменить словами «частью 22.1», слова «частью 3.20» словами «частью 3.19-1»;
слова «до 31 декабря текущего финансового года» заменить
словами «с которых они были ранее перечислены»;
б) в пункте 3 слова «двух рабочих дней после представления»
заменить словами «второго рабочего дня, следующего за днём
представления»;
в) пункты 5 и 6 признать утратившими силу.
Исполняющий обязанности
Министра финансов области Л.Л.Жаринова

26.02.2018 г.

МинистерствО финансов
Ульяновской области
ПРИКАЗ

№ 19-пр
г. Ульяновск
О внесении изменения
в приказ Министерства финансов Ульяновской области
от 17.01.2018 № 4-пр

П р и к а з ы в а ю:
Внести в приложение к приказу Министерства финансов
Ульяновской области от 17.01.2018 № 4-пр «О закреплении кодов
классификации доходов областного бюджета Ульяновской области за главными администраторами доходов областного бюджета
Ульяновской области» изменение, дополнив его после строки:
« 261

2 02 49010 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счёт средств
резервного фонда Правительства Московской области

»;

строкой следующего содержания:
« 261

2 19 35130 02 0000 151 Возврат остатков субвенций на обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации, включая
изготовление и ремонт протезноортопедических изделий из бюджетов
субъектов Российской Федерации
».

Исполняющий обязанности
Министра финансов области Л.Л.Жаринова
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(Продолжение. Начало в № 13 (24.087) от 27 февраля 2018 г.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля 2018 г.

№ 3/82-П

г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы

Приложение № 2
к программе Ульяновской
городской агломерации
Таблица№1. Перечень автомобильных дорог агломерации и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей

1

Перечень
автодорог
(улиц) с
указанием км
(адрес объекта в границах
агломерации)
входящих в
состав агломерации
а/д (км+мкм+м)

Протяженность авПротяженность автодороги (улицы), находящейся в Места концентрации ДТП (адреса, причина ДТП) на
тодороги (улицы) в
нормативном состоянии, км/%
автодороге (улице), шт.
Ожидаемое
на 31.12.17
Ожидаемое
пределах агломерации на 31.12.17
и площадь покрытия
на 31.12.18
на 31.12.19
на
на
31.12.18 31.12.19
Адрес места кон- Описание при- Адрес
Адрес
центрации ДТП
чины возник- места
места
новения места концен- конценконцентрации трации
трации
ДТП
ДТП
ДТП
км
кв.м
км
%
км
%
км
%
км+м-км+м
км+мкм+мкм+м
км+м

Объекты, реализуемые в рамках программы в 2018 году

2

3

15

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Мощность объекта,

17

приведенные
км.
(для
ремонта/
капремонта/
строительства)
18
19

20

21

22

23
ул. Рябикова, 110

ул. Рябикова от ул.
Отрадной
до ул.
Хваткова
42.

Ул. Камышин- 2,279
ская

45580

1,481

65

1,481

65

1,481

65

пересечение ул.
Камышинская ул. Самарская

пересечение ул.
Камышинская ул. Шолмова
43.

Ул. Кузоватовская

44.

45.

1,500

Не соблюдение ПДД

ул. Камышинмкая- ул.
Шолмова

Не соблюдение ПДД

142994

1,425

95

1,425

95

1,425

95

Ул. Кузоватовская
(от ул.
Рябикова
до ул. Ефремова)

Ул. Шолмова 1,952

31232

1,366

70

1,366

70

1,366

70

Московское
шоссе

175245

6,500

80

6,500

80

6,500

80

Ул. Шолмова (от
ул. Отрадной до ул.
Камышинской)
19,200 Московское шоссе
от пр. 50
летия
ВлКСМ
до кольца
Пушкарева
Московское шоссе
(местный
проезд от
50 летия
ВЛКСМ
до кольца)

8,348

Московское
шоссе
1А

039

Пушкаревское
кольцо с
ремонтом
и перекладкой
переездов
трамвайного
полотна и
отводом
поверхностных
вод с
рельс

Фрезерова- 9,070
ние старого
покрытия,
Устройство
слоя износа. Замена
дорожной
одежды на
межрельсовом пространстве.

0,340

63544

24
Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
пешеходного ограждения
Установка
искусственных
неровностей
Фрезерование старого
покрытия,
устройство
слоя износа
Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
пешеходного ограждения
Фрезерование старого
покрытия,
устройство
слоя износа. Подъем
решеток
ливневой
канализации.
Ремонт
тротуара.
Фрезерование старого
покрытия.
Устройство
слоя износа.
Фрезерование старого
покрытия.
Устройство
слоя износа. Ремонт
тротуара*

25

1,71

26

1

27

28
2

29
0,380

2

0,011

200

0,500

30

0,040

12000

23,100

2

0,380

2

0,011

200

0,500

0,37

0,37

2590

5,000

1,37

0,6

9600

18,500

3,3

1,1

23100

44,500

1,1

4400

8,500

Фрезерова- 0,62
ние старого
покрытия,
устройство
слоя износа. Подъем
решеток
ливневой
канализации.
Ремонт
тротуара.
МосковУстановка
ское шоссе, дорожного
29
знака 5.15.7
ПДД РФ
«Направление движения по
полосам»
Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
пешеходного ограждения
МосковУстановка
ское шоссе, пешеходно1А
го ограждения
МосковУстановка
ское шоссе, пешеходно12В
го ограждения
Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью

8

0,200

2

0,380

2

0,011

200

0,500

200

0,500

200

0,500

2

0,380

2

0,011

Примечание

млн.руб.

шт, п.м.,

кв.м.

линейные. Км

приведенные км. (для
ремонта/капремонта/
строительства)

а/д (км+м-км+м)

млн.руб.

шт, п.м.,

а/д
(км+мкм+м)

16

Стои- Адрес объ- Виды работ Мощность объекта,
мость екта
Стоимость

Виды работ

Объекты, реализуемые в рамках программы в 2019 году

кв.м.

Код
Адрес
объекта объекта
в СОУ
«Эталон»

линейные. Км

№

30

12

документы
042

Москов- Ремонт
ское
деформацишоссе
онных швов
(путепровод)

6

16,8

Пересечение Московского
шоссе - ул.
Станкостроителей

Московское
шоссе, 9

Московское шоссе,
86

Московское шоссе,
81 стр.1

46.

Ул. Локомотивная

5,359

96462

3,215

85

4,287

80

5,359

100

ул. Локомотивная 149

Не соблюдение ПДД

044

ул. Локомотивная
(от ул.
Инзенская до
пр-та
Гая) с
ремонтом
межрельсового
простанства на
пересечении с ул.
Инзенской

Фрезерова- 2,050
ние старого
покрытия,
Устройство
слоя износа Подъем
решеток
ливневой
канализации. Ремонт
тротуара

0,960

14400

27,700 Ул. Локомотивная,
13

ул. Локомотивная,
88а

070

47.

Ул. Кирова

2,200

31000

2,200

100

2,200

100

2,200

100

Привокзальная
площадь
(выезд
на ул.
Локомотивная)

Ремонт
1,45
выездных
дорог с привокзальной
площади на
ул. Локомотивная

0,370

10210

12,830

Ул. Кирова, 30

Ул. Кирова, 24

Ул. Кирова, 12

Установка
пешеходного ограждения
Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
пешеходного ограждения
Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
пешеходного ограждения
Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
пешеходного ограждения
Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
пешеходного ограждения
Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
пешеходного ограждения

200

0,500

2

0,380

2

0,011

200

0,500

2

0,380

2

0,011

200

0,500

2

0,380

2

0,011

200

0,500

2

0,380

2

0,011

2

0,380

2

0,011

200

0,500

2

0,380

2

0,011

200

0,500

Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
пешеходного ограждения
Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
пешеходного ограждения

2

0,380

2

0,380

2

0,011

200

0,500

2

0,380

2

0,011

200

0,500
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Ул. Кирова, 4

Ул. Кирова, 2А

48.

Ул. Оренбургская
Ул. Брестская
Спуск Степана Разина
Ул. Скочилова
Ул. Розы
Люксембург

1,780

17340

1,335

85

1,335

75

1,335

75

1,200
2,000

18660
10300

0,900
2,000

75
100

0,900
2,000

75
100

0,900
2,000

75
100

0,400
0,987

3600
5922

0,400
0,385

100
39

0,400
0,385

100
39

0,400
0,385

100
39

53.

Ул. 12 Сентября

2,242

26904

1,682

40

1,682

75

2,242

100

54.

Ул. Тимирязева

0,950

15780

0,285

30

0,950

100

0,950

100

55.

Ул. Верхнепо- 1,200
левая

12000

0,360

30

0,360

30

1,200

100

56.

Ул. Кузнецова 0,600

8130

0,360

60

0,600

100

0,600

100

57.

Ул. Промыш- 2,950
ленная

85550

1,475

50

1,623

55

2,673

85

58.

Ул. Станко1,949
строителей
Ул. Ефремова 3,405

25980

0,975

50

1,949

100

1,949

100

47670

1,873

55

2,724

80

3,405

100

Ул. Отрадная 0,400
(от ул. Самарская до
пр-та Хо Ши
Мина)
Западный б-р 1,503
(от Московского шоссе
до путепровода)

4890

0,000

0

0,400

100

0,400

100

19500

0,827

55

1,202

80

1,202

80

62.

Пр-т Гая

5,711

56200

2,570

45

3,998

70

5,711

100

Пересеч.пр-та
Не соблюдеГая с улицами
ние ПДД
ЛуначарскогоИнзенская-Героев
Свири

63.

Ул. Варейкиса 1,450

14210

0,943

65

1,088

75

1,088

75

Пересечение
улиц ВарейкисаХрустальная

49.
50.
51.
52.

59.

60.

61.

перекресток ул.
Не соблюдеРозы Люксембург ние ПДД
- ул. Симбирская

057

ул. Розы
Люксембург - ул.
Симбирская

Строительство светофорного
объекта

1

Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
пешеходного ограждения
Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
пешеходного ограждения

ул. Промышленная 88

пересечение ул.
Ефремова - ул.
Камышинская

Не соблюдение ПДД

Не соблюдение ПДД

035

ул. Ефремова
111

036

Фрезерова- 3,5
ние старого
покрытия,
Устройство
слоя износа Подъем
решеток
ливневой
канализации.
Ремонт
тротуара
Ул.Тими- Фрезерова- 2,25
рязева
ние старого
покрытия.
Устройство
слоя износа.Замена
дорожной
одежды на
межрельсовом пространстве.
Ремонт
тротуара*
Ул.Верхне- Фрезерова- 1,99
полевая
ние старого
покрытия.
Устройство
слоя износа.Замена
дорожной
одежды на
межрельсовом пространстве.
Ремонт
тротуара*

ул. Кузне- Фрезерова- 1,160
цова
ние старого
покрытия,
Устройство
слоя износа Подъем
решеток
ливневой
канализации.
Ул. Про- Фрезерова- 2,090
мышние старого
ленная
покрытия,
(от ул.
Устройство
Шолмова слоя издо ул. Ря- носа Подъем
бикова) решеток
ливневой
канализации. Ремонт
тротуара

0,600

8130

13,900

1,050

14660

28,200

Ул. Ефремова от
ул. Богдана Хмельницкого
до ул.
Камышинской

2,100

25600

49,720 Ул. Ефремова от ул.
Камышинской до ул.
Шигаева

Фрезерова- 3,650
ние старого
покрытия,
Устройство
слоя износа Подъем
решеток
ливневой
канализации. Ремонт
тротуара

045

Проспект
Гая (от ул.
Локомотивная до
ул. Варейкиса)

Фрезерова- 5,710
ние старого
покрытия,
Устройство
слоя износа Подъем
решеток
ливневой
канализации. Ремонт
тротуара

056

Пересечение улиц
Варейкиса и
Хрустальная

Строительство светофорного
объекта

2,800

Фрезерова- 2,41
ние старого
покрытия,
устройство
слоя износа. Подъем
решеток
ливневой
канализации

Западный Фрезерова- 2,14
бульвар
ние старого
покрытия.
Устройство
слоя износа.Подъем
решеток
ливневой
канализации.
Ремонт
тротуара*
77,000 Проспект Фрезерова- 5,7
Гая (от ул. ние старого
Варейкиса покрытия,
до ж/д
Устройство
переезда) слоя износа Подъем
решеток
ливневой
канализации.
Ремонт
тротуара

40000

1,000

0,380

2

0,011

200

0,500

2

0,380

2

0,011

200

0,500

2,600

ул. 12
Сентября
от ул.
Минаева
до ул. Карсунской с
примыканием к ул.
Кирова

066

2

4,500

Ул. Варейкиса,
МОУ
СОШ
№ 47 ул.
Варейкиса, 17

Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
пешеходного ограждения

1,75

24500

47,200

0,95

15780

30,400

1,38

13980

26,900

1,35

16870

28,000

1

15000

28,900

2,91

39940

77,000

2

0,380

2

0,011

200

0,500
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64.

Ул. Хрусталь- 2,250
ная

22500

1,350

60

1,688

75

2,250

100

65.
66.

Ул. Вольная
Ул. Врача
Михайлова

1,100
1,720

7310
28158

0,495
0,860

45
50

0,770
1,290

70
75

0,770
1,720

67.

Ул. Волжская 1,370

13700

0,685

50

1,370

100

68.

Ул. Одесская 1,221

7550

0,611

50

0,916

69.

Пр-т Дружбы 0,900
Народов
Бульвар Но- 1,500
восондецкий

22600

0,540

60

9000

0,750

50

Пр-т Ульянов- 1,800
ский

27000

0,900

50

70.

71.

ул. Хрустальная
36

046

70
100

Ул. Хрустальная
(от ул.
Варейкиса до
пр-та
Гая)

Фрезерова- 2,900
ние старого
покрытия,
Устройство
слоя износа

1,830

20330

39,100

049

1,370

100

050

Ул. Врача
Михайлова (от
проезда
Сиреневый до ул.
Деева)
Ул.
Волжская
с тротуаром

Фрезерова- 3,130
ние старого
покрытия,
Устройство
слоя износа.
Ремонт
тротуаров
Фрезерова- 2,060
ние старого
покрытия,
Устройство
слоя износа Подъем
решеток
ливневой
канализации. ремонт
тротуара
Ул. Одес- Фрезерова- 0,530
ская
ние старого
покрытия,
Устройство
слоя износа Подъем
решеток
ливневой канализации

1,220

21960

42,300

1,380

14447

27,800

75

1,221

100

051

0,520

3760

7,200

0,900

100

0,900

100

1,125

75

1,125

75

1,368

76

1,800

100

Бульвар
Новосондецкий

пересеч. пр-тов
Ульяновский-40летия Победы

Не соблюдение ПДД

053

060

058

Пр-т
Фрезерова- 7,520
Ульянов- ние старого
ский
покрытия,
Устройство
слоя износа Подъем
решеток
ливневой канализации
пр-т
МодерниУльязация свеновский тофорного
- пр-т Ле- объекта
нинского
Комсомола
Пересече- Строительние про- ство свеспектов тофорного
Ульянов- объекта
ского и
40-летия
Победы

1,800

52678

101,500 Пр-т
Ульяновский, 6

Фрезерова- 1,28
ние старого
покрытия,
устройство
слоя износа. Подъем
решеток
ливневой
канализации
Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом

1,5

9000

17,300

2

0,380

1

4,200

Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью

2

0,011

1

4,500

обустройство приподнятого
остравка
безопасности на
разделительной
полосе
Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
пешеходного ограждения
обустройство приподнятого
остравка
безопасности на
разделительной
полосе
Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
обустройство приподнятого
остравка
безопасности на
разделительной
полосе
Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
обустройство приподнятого
остравка
безопасности на
разделительной
полосе
Строительство светофорного
объекта

1

0,070

2

0,380

2

0,011

200

0,500

1

0,070

2

0,380

2

0,011

1

0,070

2

0,380

2

0,011

1

0,070

1

3,500

Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
остравка
безопаности

2

0,380

2

0,011

1

0,300

Пр-т
Ульяновский, 7

Пр-т
Ульяновский, 11

Пр-т
Ульяновский, 13

пр-т
Ульяновский - ул.
40-летия
Победы
Пересечение
пр-та
Ульяновского
- пр-та
Авиастроителей
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72.

73.

74.
75.
76.

77.
78.

проезд Заводской ( от
Димитровградского
шоссе до ул.
Краснопролетарской)
Пр-д 14
Инженерный
(от пр-та
Созидателей
до 9 проезда
Инженерного)
11 проезд
Инженерный
Пр-д 2 Инженерный
Ул. 40-летия
Победы

1,62

48000

0,7

40

0,700

40

0,700

40

2,300

40880

1,150

50

2,300

100

2,300

100

5,270

73800

3,000

65

3,000

65

3,000

65

0,900

18000

0,450

50

0,900

100

0,900

100

1,350

8670

0,540

40

0,878

65

0,878

65

Ул. Неверова
Ул. Хрустальная
Ул. Ефремова
Ул. Академика
Павлова
Ул .Октябрьская

0,910
1,830

6070
20330

0,364
0,732

40
40

0,910
1,830

100
100

0,910
1,830

100
100

1,240
3,210

50390
24960

1,620
1,445

50
45

2,916
2,793

90
87

1,116
3,210

90
100

2,270

70620

1,022

45

2,043

90

2,043

90

82.

Ул. Пушкарёва

1,950

47660

0,975

50

1,736

89

1,736

89

83.

Пр-т Дружбы 0,956
Народов

8970

0,956

100

0,956

100

0,956

100

84.

Пр-т Авиастроителей

90990

1,300

50

2,210

85

2,210

85

79.
80.
81.

85.
86.
87.
88.
89.

90.

Ул. Врача
Михайлова
Ул. Доватора
Ул.Стасова
Ул. Рябикова
Ул. Державина

2,600

1,900

14500

0,760

40

1,140

60

1,140

60

1,500
1,200
4,310
0,400

9600
6200
99038
2334

0,600
0,480
1,724
0,120

40
40
40
30

1,200
0,840
3,017
0,400

80
70
70
100

1,200
0,840
3,017
0,400

80
70
70
100

Сельдинское 2,100
шоссе

30600

0,630

30

2,100

100

2,100

100

Ул. 40летия
Победы
(от пр-та
Тюленева
до пр-та
Ульяновский)
Ул. 40летия
Победы,
МБОУ
СШ №
17, ул.
40-летия
Победы

Пересеч. улиц
Не соблюдеУрицкогоние ПДД
Пушкарева-Карла
Маркса

пересеч. пр-тов
АвиастроителейУльяновский

Не соблюдение ПДД

ул.
Октябрьская 59
пересечение ул.
Октябрьской - ул.
Терешковой

043

052

063

048

Сель068
динское
шоссе 1

Ул. Пушкарева
(путепровод)
Пр-т
Дружбы
Народов
(от пр-та
Созидателей до Ленинского
Комсомола)
пересеч.
пр-тов
АвиастроителейУльяновский

ул. Державина

Сельдинское
шоссе
от моста
через р.
Свияга до
путепровода через
Железнодорожную
дорогу

Ремонт
деформационных швов
Фрезерова- 3,220
ние старого
покрытия,
Устройство
слоя износа Подъем
решеток
ливневой канализации
Модернизация светофорного
объекта

Фрезерова- 0,420
ние старого
покрытия,
Устройство
слоя износа Подъем
решеток
ливневой канализации
Фрезерова- 3,420
ние старого
покрытия,
Устройство
слоя износа Подъем
решеток
ливневой канализации

6

0,900

22600

Фрезерова- 0,76
ние старого
покрытия,
устройство
слоя износа.

0,8

5330

Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
пешеходного ограждения

10,300

2

0,380

2

0,011

200

0,500

2

0,380

16,800

43,500

1

0,500

0,389

2956

5,700

2,100

23992

39,200

Пр-т Авиа- Установка
строитедополнилей, 29
тельных
светильников над
пешеходным переходом
Пр-т Авиа- Фрезерова- 9,44
строителей ние старого
(в т.ч.
покрытия,
Местный устройство
проезд)
слоя износа. Подъем
решеток
ливневой
канализации
Пр-т Авиа- Установка
строитедублируюлей, 29
щих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Пересече- Установка
ние
дополнипр-та
тельных
Авиасветильстроителей ников над
- пр-та
пешеходВрача
ным переСурова
ходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
пешеходного ограждения
обустройство приподнятого
остравка
безопасности на
разделительной
полосе
Пр-т Авиа- Установка
строитедополнилей, 25,28 тельных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью

2,1

66136

127,400

2

0,011

2

0,380

2

0,011

200

0,500

1

0,070

2

0,380

2

0,011
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91.

Димитровградское
шоссе

14,700

177100

12,936

88

12,936

88

13,965

95

92.

Ул. Спасская

1,072

15,866

0,482

45

0,600

60

1,072

100

93.
94.

Ул. Гимова
Бульвар Новый Венец
Эспланаде
Бульвар
Пластова
Ул. Кузнецова
(от площади
Ленина до ул.
Гончарова)
Ул. Академика
Сахарова

1,450
0,470

9,425
3311

0,609
0,070

42
40

0,609
0,070

42
40

0,609
0,188

42
40

0,450
0,100

11398
1000

0.199
0,041

50
41

0.199
0,041

50
41

0,225
0,041

50
41

0,780

9000

0,343

44

0,740

90

0,740

90

0,568

6816

0,250

44

0,250

44

0,250

44

95.
96.
97.

98.

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

Площадь
Академика
Тулаева
Ул. Димитрова
Сурова
Ул. Заречная
Ул. Калинина
Ул. Котовского
Ул. Мелекесская
Ул. Металлистов
Ул. Московская
Ул. Набережная
Ул. Панферова
Полигон твердых бытовых
отходов
Ул. Победы
Ул. Почтовая
Ул. Свердлова
Ул. Солнечная
Ул. Тельмана

116. Площадь Ленина (тротуар
вдоль въездной дороги)
117. Ул. ХIХ
Партсъезда
118. Ул. 40-летия
Октября
119. Ул. 9 Мая
120. Пр-т Академика Филатова
121. Пр-т Академика
Филатова пр-та Дружбы
Народов (пр-т
Ленинского
Комсомола)
122. с. Архангельское - СТО
«Юрманки»
- вдоль скважин
123. Ул. Врача
Михайлова ул. Тельмана
(ул. Оренбургская)
124. Пр-т Врача
Сурова - пр-т
Тюленева
(Набережная)
125. Пр-т Врача
Сурова - пр-т
Филатова
(пр-т Авиастроителей)
126. Пр-т Врача
Сурова

1,377

6200

0,537

39

0,537

39

0,537

39

2,030

12180

0,792

39

0,792

39

0,792

39

14,700
1,500
0,900
0,798

177000
13500
4500
4794

6,468
0,600
0,342
0,319

44
40
38
40

6,468
0,600
0,342
0,319

44
40
38
40

6,468
0,600
0,342
0,319

44
40
38
40

0,960

3340

0,384

40

0,384

40

0,384

40

0,780

9227

0,351

45

0,351

45

0,351

45

0,665

6660

0,299

45

0,299

45

0,299

45

0,625

8125

0,281

45

0,281

45

0,281

45

0,893

5358

0,348

39

0,348

39

0,348

39

0,500

3000

0,195

39

0,195

39

0,195

39

1,939
2,250
0,146
1,322
1,532

10021
1500
803
13000
6000

0,756
0,878
0,057
0,555
0,597

39
39
39
42
39

0,756
0,878
0,057
0,555
0,597

39
39
39
42
39

0,756
0,878
0,057
0,555
0,597

39
39
39
42
39

0,700

1050

0,273

39

0,273

39

0,273

39

1,200

6000

0,468

39

0,468

39

0,468

39

0,356

1062

0,139

39

0,139

39

0,139

39

3,200
3,429

26800
42860

1,344
1,372

42
40

1,344
1,372

42
40

1,344
1,372

42
40

0,925

19730

0,416

45

0,416

45

0,416

45

0,800

6000

0,336

42

0,336

42

0,336

42

9,719

57835

3,888

40

3,888

40

3,888

40

1,500

9000

0,600

40

0,600

40

0,600

40

0,625

14688

0,281

45

0,281

45

0,281

45

0,625

19862

0,281

45

0,281

45

0,281

45

пересеч. ДимиНе соблюдетровградское
ние ПДД
шоссе-ул. Жуковского

Димитровградское
шоссе 5

067

065

32774

0,675

45

0,675

45

0,675

45

129. Ул. Гоголя
130. Ул. Гоголя,
34а - ул.
Гоголя, 28
131. Ул. Деева

2,250
0,875

45168
5250

1,013
0,350

45
40

1,013
0,350

45
40

1,013
0,350

45
40

0,700

2800

0,280

40

0,280

40

0,280

40

Фрезерова- 4,000
ние старого
покрытия,
Устройство
слоя износа Подъем
решеток
ливневой канализации
Фрезерова- 2,000
ние старого
покрытия,
Устройство
слоя износа Подъем
решеток
ливневой канализации

1,100

28030

44,900 Димитровградское
шоссе от д.
5 до пересечения со
2 проездом
Инженерным

Обустройство
барьерного
ограждения

4460

39,694

1,120

14000

25,000

Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
пешеходного ограждения

2

0,380

2

0,011

200

0,500

Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
пешеходного ограждения
Разработка
проекта и
строительства двух
остнаовочных
пунктов
в соответсвии с
ГОСТ

2

0,380

2

0,011

200

0,500

2

2,000

Пр-т Врача Установка
Сурова
дополни20,23
тельных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью

2

0,380

2

0,011

Ул. Академика
Сахарова,
МБОУ
СШ № 5,
ул. Академика
Сахарова,
11

ул. Тельмана 7.9
СОШ №
19, 42

127.

128. Пр-т Генерала 1,500
Тюленева

Димитровградское
шоссе от
ул. Димитрова до
ул. Академика
Павлова
ул. Спасская

Пр-т
Генерала
Тюленева
12

ул. Деева
19

Ул. Деева

Фрезерова- 1,06
ние старого
покрытия,
устройство
слоя износа

0,495 7425

14,300
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132. Ул. Деева - ул. 0,495
Наганова
(троллейбусная линия)
133. Ул. Деева 0,300
пр-т Туполева
(пр-т Созидателей)

3368

0,208

42

0,208

42

0,208

42

6625

0,135

45

0,135

45

0,135

45

134. Ул. Деева
(ж/д переезд)
- троллейбусное депо
135. Ул. Димитрова - МО 121
п. (Майская
гора)
136. Ул. Димитрова, 10 - ул.
Димитрова, 2
137. Димитровградское
шоссе - спорткомплекс
«Олимп»
138. Ул. Жуковского
139. Ул. Заречная,
22 - ул. Заречная, 5
140. Ул. Калнина
141. Ул. Карбышева

1,800

39750

0,810

45

0,810

45

0,810

45

0,100

9700

0,360

45

0,360

45

0,045

45

0,100

8400

0,840

40

0,840

40

0,040

40

0,850

9800

0,383

45

0,383

45

0,383

45

0,490

7350

0,221

45

0,221

45

0,221

45

1,400

16648

0,630

45

0,630

45

0,630

45

0,500
0,625

4000
3644

0,210
0,250

42
40

0,210
0,250

42
40

0,210
0,250

42
40

142. Бульвар
Киевский

1,650

9075

0,660

40

0,660

40

0,660

40

143. п. Колхозный
- очистные
сооружения и
канализации
144. Ул. Краснопролетарская
145. Ул. Ленинградская
146. Пр-т Ленинского
Комсомола (в
т.ч. местный
проезд)

1,000

6000

0,400

40

0,400

40

0,400

40

2,800

21275

1,176

42

1,176

42

1,176

42

0,400

2400

0,160

40

0,160

40

0,160

40

1,598

9632

0,671

42

0,671

42

0,671

42

пр-т Туполева
Несоблюдение
-пр-т Созидателей ПДД

054

пр-т
Туполева
-пр-т
Созидателей

Строительство
островков
безопасности
Установка
дублирующих дорожных знаков
Установка
пешеходного
ограждения

2

0,200

4

0,300

120

0,200

Ул. Карбы- Фрезерова- 1,41
шева
ние старого
покрытия,
устройство
слоя износа. Подъем
решеток
ливневой
канализации
бульвар
Фрезерова- 0,68
Киевский ние старого
покрытия,
устройство
слоя износа. Подъем
решеток
ливневой
канализации.

Перекресток
пр-т Ленинского
Комсомола - пр-т
Ульяновски

Не соблюдения ПДД

пр-т Ленинского
Комсомола, 5

Не соблюдения ПДД

064

пр-т Ле- Устройство
нинского освещения
Комсомола, 5

2

0,400

Установка
дублирующих дорожных знаков

2

0,050

Установка
перильного
ограждения

150

0,150

Пр-т
Ленинского Комсомола, 1,
остановочный пункт
маршрутных транспортных
средств
«Мечеть»

Пр-та Ленинского
Комсомола, 5

пр-т Ленинского Не соблюдеКомсомола - пр-т ния ПДД
Генерала Тюленева

Пересечение
пр-та Ленинского
Комсомола пр-та Врача Сурова

Пр-т Ленинского
Комсомола, 33

Пересечение
пр-та Ленинского
Комсомола
- бульвар
Новосондецкий

Пр-т Ленинского
Комсомола, 32

Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
обустройство приподнятого
остравка
безопасности на
разделительной
полосе
Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
пешеходного ограждения
Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
пешеходного ограждения
Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
пешеходного ограждения

1,65

9900

19,100

0,8

4800

9,200

2

0,380

2

0,011

2

0,380

2

0,011

1

0,070

2

0,380

2

0,011

200

0,500

2

0,380

2

0,011

200

0,500

2

0,380

2

0,011

2

0,380

2

0,011

200

0,500
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147. Бульвар
Львовский
148. Ул. Майская
гора
149. Пр-д Менделеева
150. Ул. Металлистов - Дамба
151. Бульвар
Пензенский
152. Ул. Пионерская
153. Ул. Привокзальная
154. Пр-т Созидателей - 1
Инженерный
пр-д. (4-ый
Инженерный
проезд)
155. Пр-т Созидателей - 1
Инженерный
пр-д. (ком.
зона)
156. Пр-т Созидателей - Пр-т
Ленинского
Комосомола
157. Пр-т Созидателей - пр-т
Ленинского
Комсомола
(пр-т Ульяновский)
158. Пр-т Созидателей

0,588

3535

0,247

42

0,247

42

0,247

42

0,850

5100

0,340

40

0,340

40

0,340

40

0,281

1128

0,112

40

0,112

40

0,112

40

0,380

1515

0,152

40

0,152

40

0,152

40

0,700

4200

0,280

40

0,280

40

0,280

40

1,000

6000

0,400

40

0,400

40

0,400

40

2,149

14505

0,903

42

0,903

42

0,903

42

0,141

564

0,056

40

0,056

40

0,056

40

0,906

8100

0,381

42

0,381

42

0,381

42

0,300

3750

0,135

45

0,135

45

0,135

45

0,900

6750

0,378

42

0,378

42

0,378

42

4,953

6720,000

0,720

40

0,720

40

0,720

40

пр-т Созидателей, Не соблюде116
ния ПДД

пр-т Созидателей
106

Перекресток пр-т Не соблюдеСозидателей-пр-т ния ПДД
Ульяновский

159. Ул. Солнечная 0,925
- ул. Брестская (ул.
Солнечная)
160. Ул. Тельмана 3,200
(ул. Тельмана,
1 - пр-д Сиреневый, 7а)
161. Ул. Туполева 0,250

20910

0,416

45

0,416

45

0,416

45

84217

1,440

45

1,440

45

1,440

45

3750

0,113

45

0,113

45

0,113

45

162. Ульяновск
0,240
- Димитровград - Самара
- 34;11;34-100
узел - подъездная к станции очистки
речной воды
163. Бульвар Фе- 1,800
стивальный

4080

0,108

45

0,108

45

0,108

45

37364

0,810

45

0,810

45

0,810

45

164. Ул. Шоферов
165. Ул. 12 Сентября
166. Ул. 3 Интернационала
167. Пр-т 50-летия
ВЛКСМ
168. Ул. Аблукова
169. Ул. Авиационная

2,300
0,135

22600
540

0,966
0,054

42
40

0,966
0,054

42
40

0,966
0,054

42
40

0,960

384

0,384

40

0,384

40

0,384

40

0,710

2840

0,284

40

0,284

40

0,284

40

2,700
0,050

40500
400

2,600
0,021

95
42

2,600
0,021

95
42

2,600
0,021

95
42

062

пр-т
Установка
Созидате- светофорнолей, 116 го объекта

1

1,800

055

Перекре- Установка
сток пр-т дублиСозида- рующих дор.
телейзнаков.
пр-т
Ульяновский

2

0,050

Обустройство островка безопасности

1

0,100

Установка
пешеходных
ограждений

200

0,450

проспект Фрезерова- 18,54
Созидате- ние старого
лей
покрытия,
устройство
слоя износа
Пересече- Установка
ние
дополнипр-та Со- тельных
зидателей- светильпр-та Тупо- ников над
лева
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Пересече- Установка
ние
дополнипр-та Со- тельных
зидателей- светильпр-та
ников над
Ульянов- пешеходский
ным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
пешеходного ограждения
Пересече- Установка
ние
дублируюпр-та Со- щих знаков
зидателей- 5.19.1 над
пр-та
проезжей
Ульянов- частью
Установка
ский
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
пешеходного ограждения
Пр-т Со- Установка
зидателей, пешеходно54
го ограждения
Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Пересече- Установка
ние
дополнипр-та
тельных
Созидате- светильлей ников над
пр-та
пешеходДружбы
ным переНародов
ходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью
Установка
пешеходного ограждения

4,935 129790

Бульвар
Фестивальный

1,2

250,000

2

0,380

2

0,011

2

0,380

2

0,011

200

0,500

2

0,380

2

0,011

200

0,500

200

0,500

2

0,380

2

0,011

2

0,380

2

0,011

200

0,500

ул. Туполева 14

Фрезерова- 1,02
ние старого
покрытия.
Устройство
слоя износа

7200

13,900

№ 14 (24.088)
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170. Ул. Автозаводская

0,402

2412

0,161

40

0,161

40

0,402

100

040

041

171. Ул. Автомобилистов
172. Ул. Агрономическая
173. Ул. Азовская
174. Ул. Алашеева
175. Ул. Александра Матросова
176. Ул. Амурская
177. Ул. Ангарская
178. Ул. Артема
179. Ул. Архангельского
180. Ул. Бакинская
181. Ул. Бебеля

1,050

6300

0,420

40

0,420

40

0,420

40

2,200

16500

0,924

42

0,924

42

0,924

42

1,208
1,460
0,712

8456
10220
13528

0,507
0,613
0,320

42
42
45

0,507
0,613
0,320

42
42
45

0,507
0,613
0,320

42
42
45

0,892
0,200
0,500
1,261

8920
800
4000
8827

0,375
0,080
0,210
0,530

42
40
42
42

0,375
0,080
0,210
0,530

42
40
42
42

0,375
0,080
0,210
0,530

42
40
42
42

0,314
0,500

2512
2000

0,132
0,200

42
40

0,132
0,200

42
40

0,132
0,200

42
40

182. Ул. Богдана
Хмельницкого
183. Пр-д Богданова
184. Пр-д Богданова
185. Ул. Богданова
186. Ул. Ветеринарная
(дорога на
Госплемообьединение)
187. Волжский
мост правый
берег подъезд

0,653

7836

0,294

45

0,294

45

0,294

45

1,374

20610

0,618

45

0,618

45

0,618

45

0,210

840

0,084

40

0,084

40

0,084

40

0,425
0,500

1700
2500

0,170
0,200

40
40

0,170
0,200

40
40

0,170
0,200

40
40

0,450

1800

0,180

40

0,180

40

0,450

100

188. Ул. Гагарина

0,380

1520

0,152

40

0,152

40

0,380

100

189. Ул. Гайдара
190. Пр-т Гая
191. Пр-т Гая
(дорога на
пивзавод)
192. Ул. Герасимова
193. Ул. Героев
Свири

0,750
0,730
1,602

7500
5110
11214

0,315
0,307
0,673

42
42
42

0,315
0,307
0,673

42
42
42

0,315
0,307
0,673

42
42
42

1,000

4000

0,400

40

0,400

40

0,400

40

0,869

6083

0,365

42

0,365

42

0,365

42

194. Пр-д Героя
России Аверьянова
195. Ул. Герцена
196. Ул. Гимова
197. Переулок
Гоголя
198. Ул. Гончарова

1,250

5000

0,500

40

0,500

40

0,500

40

0,650
1,450
0,276

4225
9425
3257

0,273
0,609
0,124

42
42
45

0,273
0,609
0,124

42
42
45

0,273
0,609
0,124

42
42
45

0,360

1440

0,144

40

0,144

40

0,144

40

199. Ул. Горина
200. Площадь
Горького
201. Ул. Горького
202. п. Дачный от
путепровода
- п. Сельдь до
разворотной
площадки для
автобусов,
дорога
203. Ул. Державина
204. Ул. Дмитрия
Ульянова

0,092
2,169

552
53792

0,037
0,976

40
45

0,037
0,976

40
45

0,037
0,976

40
45

0,239
0,350

2151
1750

0,100
0,140

42
40

0,100
0,140

42
40

0,100
0,140

42
40

0,107

30000

1,038

45

1,038

45

0,048

45

0,958

6706

0,402

42

0,402

42

0,402

42

205. Ул. Доватора 0,119
206. Ул. Докучаева 0,262
207. Ул. Достоев- 1,023
ского

1400
2096
6650

0,140
0,110
0,430

40
42
42

0,140
0,110
0,430

40
42
42

0,048
0,110
0,430

40
42
42

208. Ул. Дружбы 0,376
209. Ул. Железно- 0,325
дорожная

3008
1950

0,158
0,130

42
40

0,158
0,130

42
40

0,158
0,130

42
40

210. Ул. Железной 0,350
Дивизии

5000

0,158

45

0,158

45

0,158

45

211. Ул. Жигулев- 0,200
ская
212. Ул. Звездная 0,300

2500

0,090

45

0,090

45

0,090

45

1500

0,120

40

0,120

40

0,120

40

031

Ул. Автозаводская
(с остановками).
Устройство
тротуара*
ул. Автозаводская
развязка
(съезды)

Подъезд к
Императорскому
мосту
(правобережье)

Фрезерова- 2,350
ние старого
покрытия,
Устройство
слоя износа.

1,350

16500

31,800

Фрезерова- 0,700
ние старого
покрытия.
Устройство
слоя износа.
Ремонт
тротуара

0,700

4900

9,400

Фрезерова- 1,420
ние старого
покрытия,
Устройство
слоя износа.Подъем
решеток
ливневой канализации

0,350

10000

Ул. Бебеля Фрезерова- 0,72
ние старого
покрытия,
устройство
слоя износа. Подъем
решеток
ливневой
канализации.
Ремонт
тротуара.

0,758 5079

9,800

Ул. Гагарина

Фрезерова- 2,32
ние старого
покрытия,
Устройство
слоя износа.Подъем
решеток
ливневой
канализации
Ремонт
тротуара

1,150 16246,2

31,300

Ул. Героев
Свири,
МОУ
СОШ №
31 ул. Героев Свири,
12

Установка
дополнительных
светильников над
пешеходным переходом
Установка
дублирующих знаков
5.19.1 над
проезжей
частью

19,300

2

0,380

2

0,011

пересеч. ул. Гонча- Не соблюдерова- ул. Ленина ния ПДД

пересеч. Ул. Железной Дивизии
и ул. Карла Либкнехта

Не соблюдение ПДД

059

Пересечение ул.
Железной
Дивизии
и К. Либкнехта

Установка
освещения
Установка
дублирующих дорожных знаков

2

0,400

2

0,050

Ул.
Дмитрия
Ульянова

Фрезерова- 0,44
ние старого
покрытия,
устройство
слоя износа. Подъем
решеток
ливневой
канализации.

0,262 3092

6,000

Ул. Достоевского (от
Западного
бульвара
до ул.
Лихачева с
подъездом
к больнице)

Фрезерова- 0,33
ние старого
покрытия,
устройство
слоя износа. Подъем
решеток
ливневой
канализации.
Ремонт
тротуаров

0,376 2369

4,600

Ул. Железнодорожная (от
ул. Карсунская до
ул. Транспортная
с устройством
тротуара)

Фрезерова- 1,36
ние старого
покрытия,
устройство
слоя износа. Подъем
решеток
ливневой
канализации.
Устройство
тротуара.

0,83

18,400

9545

Документы, информация
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213. Переулок
0,300
Зеленый
214. Ул. Индустри- 0,500
альная
215. Ул. Инзенская 1,049

1200

0,120

40

0,120

40

0,120

40

1500

0,200

40

0,200

40

0,200

40

8602

0,441

42

0,441

42

0,441

42

216. Ул. Кадьяна
217. п. Карамзина
(к поселку
дорога)
218. Ул. Карамзинская
219. Ул. Карла
Либкнехта
220. Ул. Карла
Маркса

0,325
0,450

1300
1800

0,130
0,180

40
40

0,130
0,180

40
40

0,130
0,180

40
40

2,700

16200

1,080

40

1,080

40

1,080

40

5,600

33600

2,240

40

2,240

40

2,240

40

2,900

2125

0,105

42

0,105

42

1,218

42

221. Ул. Дворцовая 0,330

3465

0,200

65

0,200

65

0,330

100

222. Ул. Карлинская
223. Ул. Карсунская

3,160

37920

1,422

45

1,422

45

1,422

45

1,400

14000

0,588

42

0,588

42

0,588

42

224. Ул. Карюкина
225. Ул. Кирова,
путепровод
- дорога в
Речпорт
226. Ул. Клубная
227. Ул. Кольцевая
228. Ул. Корунковой

0,245
1,100

1715
4400

0,103
0,440

42
40

0,103
0,440

42
40

0,103
0,440

42
40

0,350
0,150
0,700

1400
600
4200

0,140
0,060
0,280

40
40
40

0,140
0,060
0,280

40
40
40

0,140
0,060
0,280

40
40
40

Ул. Инзен- Фрезерова- 2,221
ская
ние старого
покрытия,
устройство
слоя износа. Ремонт
тротуара*

033

Ул. Карла
Маркса
(от Гончарова до
Кооперативной)

Фрезерова- 2,900
ние старого
покрытия,
устройство
слоя износа.
Подъем
решеток
ливневой
канализации. Ремонт
тротуара

1,400

20760

40,400 Ул. Карла
Маркса (от
Кооперативной до
Урицкого)

Ул. Дворцовая

Ул. Карсунская

0,908 15547

29,900

Фрезерова- 3
ние старого
покрытия,
устройство
слоя износа. Подъем
решеток
ливневой
канализации.
Ремонт
тротуара
Фрезерова- 0,87
ние старого
покрытия,
устройство
слоя износа. Подъем
решеток
ливневой
канализации.

1,5

21000

40,000

0,32

6100

11,700

Фрезерова- 0,4
ние старого
покрытия,
устройство
слоя износа. Подъем
решеток
ливневой
канализации.
Ремонт
тротуара.

0,356 2848

5,500

(Продолжение следует.)

Отчёт
о деятельности автономного учреждения
Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания
«Геронтологический центр в г. Ульяновске»
_________________________________________________________________
(полное наименование учреждения)

13.

за 2017 отчётный год
№ Наименование показателя
п/п деятельности

1.

Единица
измерения

2-й
предшествующий
год
100

1-й
Отчетный
предшест- год
вующий
год

Исполнение задания
%
100
100
учредителя
2.
Осуществление деятельности
%
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
3.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами чел.
556
546
515
(работами) автономного
учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе
чел.
20
20
20
по видам услуг:
частично платными, в том
чел.
508
500
474
числе по видам услуг:
полностью платными, в том
чел.
26
21
числе по видам услуг:
4.
Средняя стоимость для потребителей получения частично
тыс.руб. 26,95
28,8
34,05
платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг
(работ):
4.1. Средняя стоимость частично платных услуг (работ)
тыс. руб. 21,3
21,0
23,1
4.2. Средняя стоимость полностью платных услуг (работ)
руб.
36,6
36,6
45,0
5.
Среднегодовая численность
чел.
263,5
258
245,7
работников
6.
Средняя заработная плата работников
руб.
14700
14660
17466
7.
Объём финансового
тыс. руб. 121197,2 121340,5 131825,7
обеспечения задания
учредителя
8.
Объём финансового
тыс. руб. 2114,5
1689,2
обеспечения развития
учреждения в рамках
программ, утверждённых в
установленном порядке
9.
Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с
тыс. руб. выполнением
работ или оказанием услуг,
в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному социальному
страхованию
10. Прибыль после
тыс. руб. 458,6
налогообложения в отчётном
периоде
11. Перечень видов деятельности:
- предоставление необходимых социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социальнопсихологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых) в соответствии с ГОСТ Р 52143;
- осуществление социальной защиты проживающих путём стабильного материально-бытового обеспечения
и создания, наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;
- медико-социальное обслуживание;
- совершенствование социально-бытовой и психологической приспособляемости лиц, находящихся на постельном и полупостельном режиме содержания;
- мероприятия по повышению качества обслуживания, содержания и ухода;
- повышение квалификации специалистов и сотрудников учреждения;
- проведение научно-практической и организационно-методической работы в области геронтологии и гериатрии;
- оказание консультативной помощи населению старших возрастных групп;
- оказание гериатрической помощи клиентам, нуждающимся в усиленном медицинском уходе;
- приём и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с профилем Учреждения.
12. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых автономное учреждение осуществляет деятельность
- Федеральный закон от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
- Распоряжение Правительства Ульяновской области от 16.11.2009 г. №659-пр «О создании областных государственных автономных учреждений путем изменения типа существующих государственных учреджений»
- Приказ Департамента социальной защиты населения Ульяновской области от 27.11.2009г. №300-П «О
создании областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске»

14.

Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
1. Баранов А.А.- заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской
области;
2. Батраков Дмитрий Владимирович - заместитель директора департамента планирования и государственных закупок- начальник отдела планирования и анализа исполнения бюджета;
3. Калашникова Е.В. председатель местного отделения общероссийской общественной организации «Союз
пенсионеров России»;
4. Кандаулова Т.В.- главный бухгалтер ОГАУСО «Геронтологический центр в г. Ульяновске»;
5. Никифорова Л.П.- помощник врача - эпидемиолога ОГАУСО «Геронтологический центр в г. Ульяновске»;
6. Погодин В.Н.- начальник управления ПФ РФ в Заволжском районе г. Ульяновска ;
7. Попова Е.Ф. - председатель профсоюзного комитета ОГАУСО «Геронтологический центр в г. Ульяновске»;
8. Филиппова В.Г.- ветеран труда Ульяновской области, ветеран труда РФ, заслуженный работник социальной защиты населения Ульяновской области.
9. Шепелева Ю.Ю..- главный специалист - эксперт отдела управления государственной собственности и
экономического анализа Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской
области;
Иные сведения

Главный бухгалтер				
автономного учреждения			

Руководитель
автономного учреждения

___________ Кандаулова Т.В.		
Подпись
Ф.И.О.

__________ Ворончихина О.Г.
Подпись
Ф.И.О.

«___»___________ 20__ г.			

«___»___________ 20___ г.

Отчёт
об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания
«Геронтологический центр в г. Ульяновске»
_______________________________________________________________
(полное наименование учреждения)
за 2017 отчётный год
Наименование показателя

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения,
в том числе закреплённого за автономным учреждением имущества
с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, на начало и
конец отчётного периода
балансовая стоимость
недвижимого имущества
балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества
Количество объектов недвижимого
имущества, закреплённых за
автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), на начало
и конец отчётного периода
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплённая
за автономным учреждением на
начало и конец отчётного периода,
в том числе
площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду, на начало
и конец отчётного периода
Иные сведения

Единица
измерения

2-й
предшествующий
год
на
на
начало
конец
года
года
116705,0 118410,7

1-й
предшествующий
год
на
на
начало
конец
года
года
118410,7 120061,1

тыс.
рублей
тыс.
рублей
штук

81667.5

81667.5

81667.5

81658,0 81658,0 81658,0

19613,4

20682,1

20682,1

20682,1 20682,1 20870,7

16

16

16

16

кв.метров

15175.26 15175.26 15175.26 15175.26 15175.26 15175.26

тыс.
рублей

Главный бухгалтер				
автономного учреждения			

Руководитель
автономного учреждения

___________ Кандаулова Т.В.		
Подпись
Ф.И.О.

__________ Ворончихина О.Г.
Подпись
Ф.И.О.

«___»___________ 20__ г.			

«___»___________ 20___ г.

Отчётный
год
на
начало
года
120061,1

16

на
конец
года
120991,1

16
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24.01.2018 г.

Министерство финансов
ульяновской области
г. Ульяновск

№ 9-пр

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Ульяновской области
от 20.11.2017 № 61-пр
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета в соответствии с полномочиями органов государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере
охраны здоровья граждан, установленными Федеральным законом
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
21080 Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий,
направленных на совершенствование системы лекарственного
обеспечения, в том числе при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях, включая расходы на реализацию расходных
обязательств Ульяновской области по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями бесплатно и со скидкой лиц, страдающих заболеваниями, и лиц, относящихся к группам населения, установленных постановлением Правительства
Ульяновской области от 15.11.2010 № 387-П «О некоторых мерах
по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами
и изделиями медицинского назначения» на территории Ульяновской области», а также отдельных категорий граждан, страдающих
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению
продолжительности жизни граждан или их инвалидности.
21090 Приобретение лекарственных препаратов для лечения
больных вирусным гепатитом В и С;
21100 Повышение квалификации и переподготовка специалистов со средним профессиональным и высшим медицинским образованием для медицинских организаций государственной системы
здравоохранения;
21110 Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием для медицинских организаций государственной системы здравоохранения;
21120 Выплата ежегодной областной премии «Призвание»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежегодной
областной премии «Призвание» в соответствии с Постановлением
Правительства Ульяновской области от 27.08.2008 № 365-П «Об
учреждении ежегодной областной премии «Призвание».
21130 Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию
перинатального центра;
21140 Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений, являющихся медицинскими организациями.
21150 Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний;
21160 Выплата стипендий студентам, интернам и ординаторам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальностям
высшего образования укрупнённой группы «Здравоохранение и
медицинские науки»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией постановления Правительства
Ульяновской области от 20.05.2015 № 211-П «О назначении и выплате
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области стипендии
студентам, интернам и ординаторам, обучающимся по договорам о
уелевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальностям высщего образования укрупнённой группы
«Здравоохранение и медицинские науки».
21170 Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам
фельдшерско-акушерских пунктов.
По данному направлению расходов отражаются расходы
областного бюджета, связанные с реализацией постановления
Правительства Ульяновской области от 04.12.2015 № 617-П
«Об осуществлении единовременных компенсационных выплат
на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам
фельдшерско-акушерских пунктов в возрасте до 50 лет, прибывшим в 2016-2017 годах на работу в фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в Ульяновской области».
21200 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;
21220 Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с обеспечением реализации мероприятий по профилактике туберкулёза
26010 Мероприятия по замещению должностей государственной
гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по
замещению должностей государственной гражданской службы
Ульяновской области и муниципальной службы.
26020 Внедрение (настройка и содержание) автоматизированной системы управления в целях обеспечения возможности передачи сведений по вопросам формирования кадрового состава государственной гражданской службы Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по
внедрению (настройке и содержанию) автоматизированной системы управления в целях обеспечения возможности передачи сведений по вопросам формирования кадрового состава государственной гражданской службы Ульяновской области.

26030 Мероприятия по обучению лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, государственных гражданских
служащих (работников) государственных органов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих (работников) органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение организации обучения лиц, замещающих государственные должности Ульяновской
области, государственных гражданских служащих (работников)
государственных органов Ульяновской области, лиц, замещающих
выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих (работников) органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (дополнительное профессиональное образование, проведение семинаров, тренингов,
электронное обучение и т.д.).
26040 Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров и совершенствованию механизма его формирования
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по
подготовке резерва управленческих кадров и совершенствованию
механизма его формирования.
26050 Организация и проведение мероприятий по работе с молодёжью на государственной гражданской службе Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по организации и проведению мероприятий по работе с молодёжью на
государственной гражданской службе Ульяновской области.
26060 Организация и проведение областных конференций
и конкурсов по вопросам государственной гражданской службы
Ульяновской области и муниципальной службы
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по
организации и проведению областных конференций и конкурсов
по вопросам государственной гражданской службы Ульяновской
области и муниципальной службы;
26070 Обеспечение проведения капитального ремонта кровли
здания, занимаемого исполнительными органами государственной
власти Ульяновской области.
29010 Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных
с выполнением работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением областным государственным казённым предприятиям субсидий на возмещение
затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере
водоснабжения в соответствии с постановлением Правительства
Ульяновской области от 10.09.2012 № 425-П «О предоставлении
из областного бюджета Ульяновской области субсидий областным
государственным казённым предприятиям на возмещение затрат,
связанных с деятельностью по выполнению работ и оказанию услуг
в сфере водоснабжения».
29020 Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям на возмещение затрат, связанных с
выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения,
и услуг, реализуемых по установленным государственным ценам
для решения социальных задач на территории Ульяновской области, в том числе затрат, связанных с погашением кредиторской
задолженности
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением областным государственным казённым предприятиям субсидий областным
государственным казённым предприятиям на возмещение затрат,
связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, и услуг, реализуемых по установленным государственным ценам для решения социальных задач на территории
Ульяновской области, в том числе затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 01.08.2013 № 342-П
«О предоставлении из областного бюджета Ульяновской области
субсидий областным государственным казённым предприятиям
на возмещение затрат, связанных с деятельностью по выполнению
работ и оказанию услуг в сфере теплоснабжения».
29030 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса и энергоэффективности Ульяновской области»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса и
энергоэффективности Ульяновской области».
29050 Субсидии областному государственному бюджетному
учреждению «Центр энергосбережения Ульяновской области»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением субсидий областному государственному бюджетному учреждению «Центр энергосбережения Ульяновской области».
29090 Реализация Закона Ульяновской области от 29 сентября
2015 года № 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифицированных работников»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с осуществлением денежной выплаты
в пользу граждан на финансовое обеспечение расходов, связанных
с оплатой стоимости обучения, в соответствии с Законом Ульяновской области от 29 сентября 2015 № 131-ЗО «О некоторых мерах
по привлечению в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифицированных работников».
29120 Субсидии на погашение задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных образований Ульяновской области за потреблённый природный газ, связанной с осуществлением
регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением субсидий организациям коммунального комплекса Ульяновской области на
возмещение затрат, связанных с потреблением природного газа в
соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 17.11.2015 № 577-П «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Ульяновской области субсидий
организациям коммунального комплекса Ульяновской области на
возмещение затрат, связанных с потреблением природного газа».
29130 Субсидии областному государственному бюджетному
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учреждению «Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергоэффективности Ульяновской области»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением субсидий областному государственному бюджетному учреждению «Региональное
агентство по энергосбережению и повышению энергоэффективности Ульяновской области».
29140 Предоставление субсидий областным государственным
казённым предприятиям Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных со строительством и модернизацией теплоисточников и тепловых сетей, в том числе затрат,
связанных с внесением платы по договорам финансовой аренды
(лизинга) и (или) договорам финансирования под уступку денежного требования (договорам факторинга)
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением областным государственным казённым предприятиям субсидий на финансовое
обеспечения затрат, связанных со строительством и модернизацией теплоисточников и тепловых сетей, в том числе затрат, связанных с внесением платы по договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) договорам финансирования под уступку денежного
требования (договорам факторинга) в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 26.10.2015 № 550-П
«О предоставлении из областного бюджета Ульяновской области
субсидий областным государственным казённым предприятиям на
строительство, модернизацию, техническое перевооружение, реконструкцию, текущий и капитальный ремонт теплоисточников, в
том числе установку котлов наружного размещения и техническое
перевооружение систем теплоснабжения».
29160 Предоставление субсидий областным государственным
казённым предприятиям в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с приобретением техники для предприятий коммунального хозяйства по договорам финансовой аренды (лизинга)
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением субсидии областным государственным казённым предприятиям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением техники для предприятий
коммунального хозяйства по договорам финансовой аренды (лизинга)
30030 Пособие по уходу за ребёнком гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года №
1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
30090 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
38930 Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
экономики Российской Федерации;
40010 Разработка комплекса мероприятий, направленных
на обеспечение достижения долгосрочных целей социальноэкономического развития Ульяновской области в сфере градостроительной деятельности;
40020 Предоставление работникам областных государственных учреждений Ульяновской области единовременных социальных выплат на приобретение жилых помещений с привлечением
средств ипотечных кредитов (займов)
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение предоставления работникам областных государственных учреждений Ульяновской области
единовременных социальных выплат на приобретение жилых помещений с привлечением средств ипотечных кредитов (займов) в
соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области
от 30.03.2011 № 12/131-П «О предоставлении социальных выплат на
приобретение жилья отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории Ульяновской области».
40030 Предоставление гражданам, пострадавшим от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан единовременных социальных выплат на приобретение жилых
помещений
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение предоставления гражданам,
пострадавшим от деятельности юридических лиц по привлечению
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан
права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах
на территории Ульяновской области единовременных социальных выплат на приобретение жилых помещений.
40040 Возмещение залогового обеспечения по приобретению
части младшего транша облигаций
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение возмещения залогового обеспечения по приобретению части младшего транша облигаций в рамках реализации программы «Жильё для российской
семьи» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации».
40050 Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного
капитала открытого акционерного общества «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства» в целях развития жилищного строительства;
40060 Компенсация расходов за наём (поднаём) жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на территории Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение осуществления
ежемесячной денежной компенсации за наём (поднаём) жилого
помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на территории Ульяновской области в
соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 14.10.2014 № 466-П «О предоставлении ежемесячной денежной компенсации расходов за наём (поднаём) жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области».
40070 Предоставление единовременной социальной выплаты
на уплату первоначального взноса при приобретении (строительстве) с использованием ипотечного кредита (займа) жилого помещения отдельным работникам организаций, осуществляющих на
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территории Ульяновской области деятельность в сфере информационных технологий
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение осуществления
единовременной социальной выплаты на уплату первоначального
взноса при приобретении (строительстве) с использованием ипотечного кредита (займа) жилого помещения отдельным работникам организаций, осуществляющих на территории Ульяновской
области деятельность в сфере информационных технологий в соответствии с Законом Ульяновской области от 5 ноября 2015 года
№ 159-ЗО «О единовременной социальной выплате, предоставляемой отдельным работникам организаций, осуществляющих на
территории Ульяновской области деятельность в сфере информационных технологий».
40080 Предоставление дополнительной социальной выплаты
молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений при рождении ребёнка
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением дополнительных
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений при рождении ребёнка.
40100 Разработка проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Ульяновской области и разработка
концепции агломерации городов Ульяновска и Димитровграда
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение разработки проекта внесения изменений в Схему территориального планирования
Ульяновской области и разработки концепции агломерации городов Ульяновска и Димитровграда.
40130 Благоустройство территорий областных государственных учреждений
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение благоустройства
территорий областных государственных учреждений.
40160 Организация и проведение социально значимых мероприятий в области архитектуры и градостроительства
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности, связанной с организацией и проведением социальнозначимых мероприятий в области архитектуры и градостроительства.
40170 Организация и выполнение научной работы «Формирование комфортной среды в муниципальных образованиях Ульяновской области».
40200 Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик».
40210 Субсидии некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области
на финансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением некоммерческой
организации Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области субсидий на финансовое обеспечение
затрат, связанных с её деятельностью.
40230 Субсидии областному государственному автономному
учреждению «Региональный градостроительный центр»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением субсидии областному государственному автономному учреждению «Региональный
градостроительный центр»;
40300 Предоставление субсидий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области на софинансирование расходов
по реализации муниципальных программ по развитию территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах поселений и городских округов Ульяновской области, в части
мероприятий по благоустройству
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением субсидий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области на софинансирование расходов по реализации муниципальных программ
по развитию территориальных общественных самоуправлений,
расположенных в границах поселений и городских округов Ульяновской области, в части мероприятий по благоустройству;
40310 Предоставление субсидий (грантов) победителям конкурсов, проводимых с целью повышения качества благоустройства
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением субсидий (грантов) победителям конкурсов, проводимых с целью повышения
качества благоустройства;
42010 Реконструкция автомобильных дорог на территории
муниципального образования «Инзенское городское поселение»
Инзенского района Ульяновской области;
42020 Реконструкция автомобильной дороги «Ульяновск - Димитровград - Самара»;
42030 Строительство и реконструкция прочих автомобильных
дорог общего пользования регионального и межмуниципального
значения;
42100 Предоставление субсидий дорожно-строительным организациям, осуществляющим дорожную деятельность на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ульяновской области, на возмещение затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам;
42110 Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ульяновской
области, мостов и иных искусственных дорожных сооружений,
находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, в
том числе на подготовку проектной документации, диагностики
и паспортизации автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений, содержания автомобильных
дорог общего пользования регионального и межмуниципального
значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений
на нормативном уровне, допустимом для обеспечения их сохран-

ности, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения.
42120 Субсидии областным государственным казённым предприятиям на возмещение части затрат, связанных с приобретением
дорожно-транспортной техники;
42130 Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Департамент автомобильных дорог
Ульяновской области»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Департамент
автомобильных дорог Ульяновской области».
42300 Приобретение автобусов, работающих на газомоторном
топливе, и ввод их в эксплуатацию;
42310 Приобретение автобусов (в том числе внесение первоначального взноса и оплата платежей по договору лизинга) и ввод
их в эксплуатацию;
42320 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с выполнением
перевозок пассажиров автомобильным транспортом;
42330 Оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с которыми заключен государственный контракт,
работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными
государственным заказчиком;
42350 Субсидии на компенсацию недополученных доходов,
связанных с перевозкой пассажиров на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий юридическим лицам в целях компенсации недополученных доходов, связанных с
перевозкой пассажиров на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 24.01.2008 № 16-П «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на компенсацию недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров пригородным
железнодорожным транспортом».
42370 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств в связи с организацией регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам.
42380 Ежегодная областная премия «Лучший работник речной отрасли»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежегодной
областной премии «Лучший работник речной отрасли» в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от
16.05.2013 № 175-П «Об учреждении ежегодной областной премии
«Лучший работник речной отрасли».
42400 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям воздушного транспорта в целях
возмещения затрат в связи с выполнением внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе;
42410 Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного
капитала Акционерного общества «Аэропорт Ульяновск», в целях
оплаты основного долга по кредиту на реконструкцию здания аэровокзала Акционерного общества «Аэропорт Ульяновск»;
42420 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам, привлечённым в целях капитального ремонта объектов аэропортовой инфраструктуры, в том числе
оборудование и техническое оснащение многостороннего работающего на нерегулярной основе пункта пропуска через Государственную границу Российской федерации в аэропорту Ульяновск
(Баратаевка);
42450 Мероприятия, направленные на повышение правового
сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
42460 Мероприятия по организации тематической наружной
социальной рекламы.
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по организации тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов о безопасности дорожного
движения в общественном транспорте, на вокзалах и т.д.
42500 Мероприятия по обеспечению эксплуатации специальных средств, применяемых в целях фиксации административных
правонарушений в области безопасности дорожного движения
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение приобретения,
технического обслуживания, ремонта и обеспечения эксплуатации работающих в автоматическом режиме специальных средств,
имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи, или средств
фото- и киносъёмки, видеозаписи, применяемых в целях фиксации
административных правонарушений, а также сопряжённого с ними
оборудования и связанных с этим расходов (включая расходы по
оплате рассылки постановлений по делам об административных
правонарушениях в области безопасности дорожного движения,
выявленных с помощью специальных технических средств).
42510 Реализация инвестиционного соглашения по развитию
системы фото- и киносъёмки, видеозаписи, применяемой в целях
фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего
пользования федерального, регионального, межмуниципального
значения и местного значения.
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации инвестиционного соглашения по развитию системы фото- и киносъёмки,
видеозаписи, применяемой в целях фиксации административных
правонарушений в области безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального, межмуниципального значения и местного значения.

42520 Финансовое обеспечение расходов на предоставление
автономной некоммерческой организации содействия развитию
системы мониторинга «Цивилизация» субсидий из областного
бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения
её затрат в связи с осуществлением деятельности, направленной на
повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Ульяновской
области, в том числе посредством участия в решении вопросов
организации и развития комплексной информационной среды,
обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение
и ликвидацию возможных угроз общественной безопасности, а
также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций
и правонарушений в рамках повышения уровня безопасности дорожного движения в Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением автономной
некоммерческой организации содействия развитию системы мониторинга «Цивилизация» субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения её затрат в связи с осуществлением деятельности, направленной на повышение
общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Ульяновской области, в
том числе посредством участия в решении вопросов организации и
развития комплексной информационной среды, обеспечивающей
прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию
возможных угроз общественной безопасности, а также контроль
устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений в рамках повышения уровня безопасности дорожного движения в Ульяновской области
42550 Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение обустройства наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями, создание системы маршрутного ориентирования участников
дорожного движения (установка дорожных знаков), нанесение горизонтальной дорожной разметки, оборудование нерегулируемых
пешеходных переходов осветительными устройствами, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением
и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения.
44010 Актуализация схемы территориального планирования
Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с актуализацией схемы территориального планирования Ульяновской области;
44020 Актуализация схем территориального планирования
муниципальных районов, генеральных планов поселений и городских округов Ульяновской области, правил землепользования и застройки поселений и городских округов Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с актуализацией схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов
поселений и городских округов Ульяновской области, правил землепользования и застройки поселений и городских округов Ульяновской области;
44030 Приобретение и установка программно-аппаратных
средств, необходимых для создания, ввода в эксплуатацию и эксплуатации информационной системы управления территориями
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с приобретением и установкой
программно-аппаратных средств, необходимых для создания,
ввода в эксплуатацию и эксплуатации информационной системы
управления территориями;
44050 Обеспечение деятельности областных государственных
архивов;
44060 Обеспечение деятельности областных государственных
библиотек;
44070 Обеспечение деятельности областных государственных
музеев;
44080 Обеспечение деятельности областных государственных театров, концертных и других организаций исполнительских искусств;
44090 Субсидии областному государственному бюджетному
учреждению культуры «Центр народной культуры Ульяновской
области»;
44100 Субсидии областному государственному автономному
учреждению культуры «УльяновскКинофонд»;
44110 Государственная поддержка в сфере образования;
44120 Субсидии национально-культурным автономиям в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с деятельностью национально-культурных автономий по поддержке культуры,
исторических и культурных традиций граждан различных национальностей, проживающих на территории Ульяновской области;
44130 Субсидии Фонду поддержки изобразительного искусства «Пластовская осень» в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с присуждением и выплатой международных премий в области изобразительного искусства имени
А.А.Пластова;
44140 Рекламно-информационное обеспечение развития туризма;
44150 Меры государственной поддержки предприятий туристского комплекса;
44160 Субсидии государственным коллективам, имеющим
статус «Губернаторский»;
44170 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Агентство по туризму Ульяновской области»;
44180 Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в
целях финансового обеспечения расходов, связанных с обеспечением его деятельности.
44190 Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в
целях финансового обеспечения расходов, связанных с проведением Международного культурного форума.
44200 Субсидий Фонду «Ульяновск - культурная столица» в
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целях финансового обеспечения расходов, связанных с организацией проведения конкурса на получение государственной поддержки (грантов в форме субсидий) творческих проектов и инициатив в сфере социально-культурной деятельности «Ульяновская
область - творческий регион».
46010 Субсидии на развитие производства продукции растениеводства на защищенном и (или) открытом грунте
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку промышленной
переработки продукции растениеводства.
46020 Субсидии на поддержку промышленной переработки
продукции растениеводства
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку промышленной
переработки продукции растениеводства.
46030 Реализация мероприятий по технической и технологической модернизации, инновационному развитию
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на техническую и технологическую модернизацию, инновационное развитие, формирование государственных
информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности, использования земельных участков и управления АПК Ульяновской области, мониторинг плодородия почв.

48060 Обеспечение деятельности областных государственных
казённых учреждений в сфере лесного хозяйства
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных
государственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства.
48070 Подготовка проектной документации для осуществления экологической реабилитации водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение мероприятий по подготовке проектной документации для
осуществления экологической реабилитации водных объектов,
расположенных на территории Ульяновской области.
48080 Экологическая реабилитация водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение мероприятий по экологической реабилитации водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области.
48090 Мероприятия в сфере охраны и защиты лесов;
48100 Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения, а также автомобилей для патрулирования лесов в Ульяновской области;

46040 Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение предоставления выплат на кадровое обеспечение сельского хозяйства.

48110 Ремонт, ликвидация и (или) консервация берегоукрепительных сооружений
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с ремонтом, ликвидацией и (или)
консервацией берегоукрепительных сооружений

46050 Субсидии на развитие потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидий на развитие потребительских
обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

50140 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»;

46060 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение мероприятий по известкованию кислых почв на землях сельскохозяйственного назначения;
46070 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство жилых помещений;
46080 Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства;
46090 Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства;
46100 Информационная, консультационная и методическая
поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на информационную, консультационную и методическую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, в том числе в связи с реализацией Закона Ульяновской области от 27.09.2016 № 134-ЗО «О мерах государственной поддержки
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на территории Ульяновской области;
46110 Субсидии на развитие животноводства, птицеводства;
46120 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение культуртехнических мероприятий на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот;
46130 Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам в целях возмещения части затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных
категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также
приобретения в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья
крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц;
46140 Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам из областного
бюджета Ульяновской области грантов в форме субсидий в целях
финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота отдельными категориями граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство
48010 Строительство (реконструкция) гидротехнических берегоукрепительных сооружений
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение строительства (реконструкции) гидротехнических берегоукрепительных сооружений.
48020 Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение подготовки проектной документации для осуществления капитального ремонта
гидротехнических сооружений.
48030 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с капитальным ремонтом гидротехнических сооружений.
48040 Субсидии областному государственному бюджетному
учреждению «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий областному государственному бюджетному учреждению «Агентство по развитию
сельских территорий Ульяновской области».
48050 Субсидии областному государственному бюджетному
учреждению «Пожарная безопасность»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий областному государственному бюджетному учреждению «Пожарная безопасность».

50880 Поощрение лучших учителей;
50970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом;
51180 Осуществление полномочий Российской Федерации в
области первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
51200 Осуществление отдельных полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;
51280 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений;
51300 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезноортопедических изделий.
51340 Осуществление полномочий по обеспечению жильём
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года
№ 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;
51350 Осуществление полномочий по обеспечению жильём
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
51360 Осуществление единовременных выплат медицинским
работникам;
51370 Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации;
51410 Обеспечение деятельности депутатов Государственной
Думы и их помощников в избирательных округах;
51420 Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации;
51460 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;
51470 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры;
51480 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений;
51540 Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации;
51550 Единовременное денежное поощрение при награждении
орденом «Родительская слава»;
51610 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения;
51760 Осуществление полномочий по обеспечению жильём
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
51940 Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного
лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно;
51980 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы;
52200 Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России»;
52240 Финансовое обеспечение мероприятий по временному
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения;
52250 Оказание адресной финансовой помощи гражданам
Украины, имеющим статус беженца или получившим временное
убежище на территории Российской Федерации и проживающим
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в жилых помещениях граждан Российской Федерации;
52400 Выплата государственного единовременного пособия и
ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
52500 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
52600 Выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью;
52700 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»;
52800 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
52900 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»;
53000 Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам;
53810 Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения
им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
53850 Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
53860 Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на
учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке;
53870 Выплата пособий по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением
деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке;
53900 Финансовое обеспечение дорожной деятельности
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счёт иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета, на финансовое обеспечение дорожной деятельности.
53920 Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
54200 Реализация мероприятий региональных программ в
сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счёт иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета, на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации.
54220 Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного
самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства
медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным
лицам профилактических прививок, включённых в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
54570 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
54600 Оказание отдельным категориям граждан социальной
услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты,
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а
также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов;
54850 Обеспечение жильём граждан, уволенных с военной
службы (службы), и приравненных к ним лиц;
54980 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы;
55200 Реализация мероприятий по содействию создания в
субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях;
5612F Средства резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий;
57010 Субвенции федеральному бюджету на осуществление
части переданных полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением федеральному
бюджету субвенций на осуществление части переданных государственных полномочий Ульяновской области по составлению
протоколов об административных правонарушениях, посягающих
на общественный порядок и общественную безопасность в соответствии с Соглашением между Министерством внутренних дел
Российской Федерации и Правительством Ульяновской области
о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации
части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность.
58225 Оказание адресной финансовой помощи гражданам
Украины, имеющим статус беженца или получившим временное
убежище на территории Российской Федерации и проживающим
в жилых помещениях граждан Российской Федерации;
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58230 Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления
материально-технической базы медицинских учреждений;
58506 Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включённой в базовую программу обязательного
медицинского страхования
59100 Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью
первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года №
52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации
в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов;
59200 Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года
№ 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в
области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов);
59300 Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния;
59400 Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года №
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской
Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах
территорий государств - участников Содружества Независимых
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, образовательных организаций и иных организаций;
59500 Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия;
59600 Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью
1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений;
59700 Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью
1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений);
59800 Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью
1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья;
59900 Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью
1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования;
60020  Субсидии областным государственным бюджетным
учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в области
животноводства
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением субсидий областным государственным бюджетным учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в области животноводства.
61020 Финансовое обеспечение участия спортивных клубов по
игровым видам спорта в соответствующих спортивных мероприятиях;
61030 Финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп олимпийской подготовки по базовым видам спорта;
61040 Строительство, реконструкция, ремонт объектов спорта,
подготовка проектной документации, проведение государственной
экспертизы проектной документации создаваемых объектов спорта;
61050 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО);
61060 Субсидии автономной некоммерческой организации
«Физкультурно-спортивный клуб «Урожай» на финансовое обеспечение затрат, связанных с её деятельностью, а также подготовкой и проведением спортивных мероприятий по видам спорта среди сельского населения;
61070 Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Центр спортивной подготовки»;
61080 Развитие физической культуры и спорта;
61090 Дополнительное материальное обеспечение лиц, проживающих на территории Ульяновской области и имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта;
61100 Субсидии автономной некоммерческой организации
«Дирекция спортивно-массовых мероприятий» на финансовое
обеспечение затрат, связанных с её деятельностью, а также подготовкой, организацией и проведением спортивно-массовых мероприятий в городе Ульяновске и Ульяновской области, в том числе

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО);
61110 Субсидии областному государственному автономному
учреждению «Управление спортивными сооружениями»;
61120 Субсидии региональной общественной организации
«Олимпийский совет Ульяновской области»
61130 Субсидии автономной некоммерческой организации
«Дирекция спортивно-массовых мероприятий» на подготовку и
проведение Генеральной Ассамблеи Всемирной организации электронных правительств городов и местной власти (WeGo)
61140 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивно-массовых мероприятий» на подготовку и проведение Международного форума историков, философов, публицистов
«1917-1922: провинция в условиях системных кризисов».
61200 Субсидии областному государственному автономному
учреждению «Волга-спорт-арена»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением областному государственному автономному учреждению «Волга-спорт-арена»
субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ), а также на
иные цели.
62010 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях погашения основного долга по кредиту на
строительство объектов инфраструктуры промышленных зон;
62020 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения проектирования,
строительства и подключения (технологического присоединения)
объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-,
водоснабжения или водоотведения);
62030 Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О
развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в
сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных
зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате
процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие
инфраструктуры промышленных зон;
62040 Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О
развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в
сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных
зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в
связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от
16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон»;
62050 Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях выкупа указанным обществом акций открытого акционерного общества «Портовая особая экономическая
зона «Ульяновск»;
62060 Строительство объектов газоснабжения в целях обеспечения природным газом зоны развития Ульяновской области;
62080 Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях погашения основного долга по кредиту
на создание индустриального парка «УАЗ»;
62090 Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях погашения кредиторской задолженности Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской
области» перед акционерным обществом «Тепличное»;
62110 Внесение членского взноса Ульяновской области в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»;
62120 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях получения и последующего использования результатов
ветромониторинга, проводимого в соответствии с международными
стандартами и необходимого для реализации второго этапа создания
на территории Ульяновской области ветропарков;
62130 Предоставление субсидий организациям, реализовавшим
особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в
соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 № 418-П «О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области»;
62140 Предоставление субсидий автономной некоммерческой
организации «Центр развития ядерного инновационного кластера
города Димитровграда Ульяновской области» на обеспечение её
деятельности;
62150 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях разработки эскизного проекта, выполнения инженерных
изысканий, подготовки проектной документации и проведения их
экспертизы для создания корпуса «Технокампус 2.0»;
62160 Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях финансового обеспечения приобрете-

ния земельных участков для размещения объектов промышленной
инфраструктуры цементного завода;
62170 Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Гостиница «Октябрьская»
в целях проведения текущего ремонта и подготовки проектной и
экспертной документации капитального ремонта и реконструкции
здания «Гостиница «Октябрьская»;
62180 Предоставление субсидий Фонду «Центр развития
государственно-частного партнёрства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением
деятельности в сферах развития образования, науки, физической
культуры и спорта, охраны здоровья граждан и в иных сферах;
62200 Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях возмещения ранее понесённых затрат в
связи с приобретением земельных участков для размещения объектов промышленной инфраструктуры цементного завода;
62210 Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития
Ульяновской области», с целью получения гидрогеологического заключения по предполагаемому участку недр, проведения
инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) подземного водозабора цементного завода к
сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения);
62220 Гранты победителям конкурсов, проводимых в Ульяновской области совместно с Российским фондом фундаментальных
исследований
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением грантов победителям конкурсов, проводимых в Ульяновской области совместно с
Российским фондом фундаментальных исследований;
62230 Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях финансового обеспечения приобретения земельных участков для размещения объектов промышленной
инфраструктуры индустриального парка «Димитровград»;
62240 Приобретение в собственность Ульяновской области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью проведения инженерно-геологических
и инженерно-экологических изысканий, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) газопровода цементного завода к сетям инженерно-технического обеспечения (газоснабжения);
62250 Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью участия в аукционе на получение лицензии
на разработку месторождения глинистого сырья;
62270 Погашение задолженности по оплате ежегодных членских взносов в Ассоциацию экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных
регионов России»;
62320 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой
организации дополнительного образования «Центр кластерного
развития Ульяновской области» на обеспечение её деятельности»;
62570 Предоставление субсидий автономной некоммерческой
организации «Региональный центр поддержки и сопровождения
предпринимательства» на создание и (или) обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы для целей оказания
информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства;
62630 Предоставление субсидий Микрокредитной компании
фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях предоставления займов субъектам деятельности в
сфере промышленности и агропромышленного комплекса в целях
модернизации действующего и/или создания нового производства, внедрения передовых технологий, и/или организации импортозамещающих производств в Ульяновской области;
62640 Приобретение здания для размещения центра обработки
вызовов;
62650 Предоставление субсидий автономной некоммерческой
организации «Региональный центр поддержки и сопровождения
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с созданием и обеспечением деятельности многофункциональных центров для бизнеса;
62880 Приобретение здания и нежилых помещений по адресу:
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 60;
62890 Увеличение уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью киновидеоцентр «Художественный» за счёт
дополнительного вклада Ульяновской области в целях погашения
кредиторской задолженности
62900 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Центр мониторинга деятельности регулируемых организаций Ульяновской области»;
62910 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области»;
62920 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Центр по сопровождению
закупок»;
65010 Управление государственным долгом Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение:
уплаты процентов по кредитам кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
уплаты процентов по бюджетным кредитам, предоставленным
областному бюджету Ульяновской области другими бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации;
прочих расходов, связанных с обслуживанием государственного долга Ульяновской области.
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66030 Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Региональный земельноимущественный информационный центр»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Региональный
земельно-имущественный информационный центр».
70010 Субсидии на софинансирование строительства и реконструкции объектов водоснабжения
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области субсидий на
софинансирование строительства и реконструкции объектов водоснабжения.
70020 Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт
объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной
документации, включая погашение кредиторской задолженности
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области субсидий на
строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и
водоотведения, подготовку проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности.
70030 Субсидии на софинансирование погашения кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по ремонту
объектов водоснабжения, восстановлению дебита водозаборных
скважин
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области субсидий на
софинансирование погашения кредиторской задолженности за
ранее выполненные работы по ремонту объектов водоснабжения,
восстановлению дебита водозаборных скважин.
70040 Субсидии на софинансирование строительства объектов
газоснабжения, в том числе подготовки проектной документации,
проведение экспертизы проектной документации
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование строительства объектов газоснабжения, в том числе подготовки проектной документации, проведение экспертизы проектной документации.
70050 Субсидии на софинансирование благоустройства родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование благоустройства родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников
питьевого водоснабжения.
70060 Субсидии на софинансирование оказания содействия
поселениям Ульяновской области в подготовке и прохождении
отопительного сезона
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам поселений
Ульяновской области субсидий на софинансирование оказание содействия в подготовке и прохождении отопительного сезона.
70070 Субсидии на софинансирование погашения кредиторской задолженности за ранее выполненные работы и оказанные
услуги в сфере теплоснабжения
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам поселений Ульяновской области субсидий на софинансирование погашения кредиторской задолженности за ранее выполненные работы
и оказанные услуги в сфере теплоснабжения.
70080 Субсидии на софинансирование погашения задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных образований Ульяновской области за потреблённый природный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере
теплоснабжения
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам городских
поселений и бюджетам сельских поселений Ульяновской области
субсидий на софинансирование погашения задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных образований Ульяновской
области за потреблённый природный газ, связанной с осуществлением
регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения.
70100 Субсидии на софинансирование восстановления дебита
водозаборных скважин
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам поселений Ульяновской области субсидий на софинансирование восстановления дебита водозаборных скважин.
70120 Субсидии на софинансирование строительства и модернизации котельных, в том числе посредством перехода от централизованного отопления объектов социальной сферы и жилищного
фонда к их подомовому газовому отоплению
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных образований Ульяновской области субсидий в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи
со строительством и модернизацией котельных, в том числе посредством перехода от централизованного отопления объектов социальной сферы и жилищного фонда к их подомовому газовому
отоплению.
70140 Субсидии муниципальным образованиям Ульяновской
области в целях софинансирования затрат по ремонту и замене тепловых сетей
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области субсидий на
софинансирование затрат по ремонту и замене тепловых сетей.
70160 Субсидии на софинансирование строительства и реконструкции объектов спорта
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование строительства и реконструкции
объектов спорта.
70210 Субсидии на софинансирование уплаты процентов по

кредитам, полученным муниципальными образованиями или
юридическими лицами в кредитных организациях на цели обеспечения объектами инженерной инфраструктуры земельных
участков, предназначенных для строительства жилых помещений
экономического класса
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование уплаты процентов по кредитам,
полученным муниципальными образованиями или юридическими
лицами в кредитных организациях на цели обеспечения объектами
инженерной инфраструктуры земельных участков, предназначенных для строительства жилых помещений экономического класса.
70220 Субсидии на софинансирование уплаты процентов по
кредитам, полученным муниципальными образованиями или юридическими лицами в кредитных организациях на реконструкцию и
(или) строительство новых энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование уплаты процентов по кредитам,
полученным муниципальными образованиями или юридическими лицами в кредитных организациях на реконструкцию и (или)
строительство новых энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия.
70230 Субсидии на софинансирование строительства (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилых помещений экономического класса
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование строительства (реконструкции)
объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилых помещений экономического класса.
70240 Субсидии на софинансирование строительства автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоэтажной застройки жилых помещений экономического класса
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование строительства автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоэтажной
застройки жилых помещений экономического класса.
70250 Субсидии на софинансирование обеспечения земельных
участков объектами инженерной инфраструктуры в целях предоставления в собственность гражданам, имеющим троих и более детей
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование обеспечения земельных участков
объектами инженерной инфраструктуры в целях предоставления
в собственность гражданам, имеющим троих и более детей.
70260 Субсидии на софинансирование осуществления работникам муниципальных учреждений муниципальных образований
Ульяновской области единовременных социальных выплат на приобретение жилых помещений с привлечением средств ипотечных
кредитов (займов)
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области субсидий
на софинансирование осуществления работникам муниципальных
учреждений муниципальных образований Ульяновской области единовременных социальных выплат на приобретение жилых помещений
с привлечением средств ипотечных кредитов (займов) в соответствии
с постановлением Правительства Ульяновской области от 30.03.2011
№ 12/131-П «О предоставлении социальных выплат на приобретение
жилья отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на
территории Ульяновской области».
70270 Субсидии на софинансирование создания фонда жилых
помещений, предоставляемых по договорам найма жилых помещений (приобретение и (или) строительство) в Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование создания фонда жилых помещений, предоставляемых по договорам найма жилых помещений
(приобретение и (или) строительство) в Ульяновской области.
70280 Субсидии на софинансирование приобретения для муниципальных общеобразовательных организаций школьных автобусов
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование приобретения для муниципальных общеобразовательных организаций школьных автобусов.
70290 Субсидии на софинансирование реализации мероприятий по продвижению чтения и поддержке книгоиздания
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование реализации мероприятий по продвижению чтения и поддержке книгоиздания.
70300 Субсидии на софинансирование выполнения работ по
координатному описанию местоположения границ муниципальных образований и населённых пунктов в Ульяновской области с
подготовкой карт (планов) объектов землеустройств
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование выполнения работ по координатному описанию местоположения границ муниципальных образований и населённых пунктов Ульяновской области с подготовкой
карт (планов) объектов землеустройств.
70310 Субсидии на софинансирование развития туристской
инфраструктуры
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области субсидий на
софинансирование развития туристской инфраструктуры.
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70320 Субсидии на софинансирование реализации мероприятий по развитию централизованных библиотечных систем и межпоселенческих библиотек муниципальных образований
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование мероприятий по развитию централизованных библиотечных систем и межпоселенческих библиотек
муниципальных образований.
70330 Субсидии на софинансирование благоустройства территорий поселений и городских округов Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с
организацией благоустройства территорий поселений и городских
округов Ульяновской области.
70340 Субсидии на софинансирование создания в общеобразовательных организациях, расположенных в рабочих посёлках,
условий для занятий физической культурой и спортом
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование создания в общеобразовательных
организациях, расположенных в рабочих посёлках, условий для занятий физической культурой и спортом.
70360 Субсидии на софинансирование изготовления и установки памятников в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование изготовления и установки памятников в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в
историю Ульяновской области.
70370 Субсидии на софинансирование изготовления и установки скульптурных композиций в целях увековечения памяти
лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области.
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование изготовления и установки скульптурных композиций в целях увековечения памяти лиц, внёсших
особый вклад в историю Ульяновской области.
70380 Субсидии на софинансирование изготовления и установки бюстов в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый
вклад в историю Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование изготовления и установки бюстов
в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области.
70390 Субсидии на софинансирование изготовления и установки мемориальных досок в целях увековечения памяти лиц,
внёсших особый вклад в историю Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование изготовления и установки мемориальных досок в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области.
70420 Субсидии бюджетам поселений Ульяновской области,
осуществляющих переданные им в установленном порядке полномочия по решению вопросов местного значения муниципальных районов Ульяновской области, бюджетам муниципальных
районов Ульяновской области, осуществляющих переданные им в
установленном порядке полномочия по решению вопросов местного значения поселений Ульяновской области, а также бюджетам
поселений и городских округов Ульяновской области, в границах
территорий которых зарегистрированы садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, в целях
софинансирования реализации проектов развития поселений и городских округов Ульяновской области, подготовленных на основе
местных инициатив граждан
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам поселений Ульяновской области, осуществляющих переданные
им в установленном порядке полномочия по решению вопросов
местного значения муниципальных районов Ульяновской области,
бюджетам муниципальных районов Ульяновской области, осуществляющих переданные им в установленном порядке полномочия по решению вопросов местного значения поселений Ульяновской области, а также бюджетам поселений и городских округов
Ульяновской области, в границах территорий которых зарегистрированы садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан субсидий в соответствии с постановлением
Правительства Ульяновской области от 11.12.2015 № 655-П «О реализации на территории Ульяновской области проектов развития
муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан».
70430 Субсидии бюджетам муниципальных образований
Ульяновской области, в состав территорий которых входят монопрофильные населённые пункты, на софинансирование расходных
обязательств, возникающих в связи с реализацией органами местного самоуправления указанных муниципальных образований планов и программ комплексного социально-экономического развития монопрофильных населённых пунктов, а также организацией
строительства (реконструкции) объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимых для диверсификации экономики монопрофильных населённых пунктов
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, в состав территорий которых
входят монопрофильные населённые пункты, на софинансирование
расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией органами местного самоуправления указанных муниципальных образований планов и программ комплексного социально-экономического развития монопрофильных населённых пунктов, а также организацией
строительства (реконструкции) объектов социальной, транспортной
и инженерной инфраструктуры, необходимых для диверсификации
экономики монопрофильных населённых пунктов.
70440 Субсидии из областного бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульянов-
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ской области в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов (городских округов) Ульяновской
области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой коммунальных услуг и твёрдого топлива
(уголь, дрова) указанными муниципальными учреждениями (за
исключением органов местного самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности)
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области субсидий в целях софинансирования расходов на выплату заработной
платы работникам муниципальных учреждений (за исключением
органов местного самоуправления) муниципальных районов и городских округов Ульяновской области и уплату страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды, оплату коммунальных
услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) указанными муниципальными учреждениями (за исключением органов местного самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности).

ных учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование реконструкции и проведения
ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства.

70600 Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной
документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков
и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием
и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, велосипедных дорожек
и велосипедных парковок, строительством и (или) реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного значения,
необходимых для реализации новых инвестиционных проектов,
в том числе за счёт средств некоммерческой организации «Фонд
развития моногородов»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области
субсидий на софинансирование ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов, подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания (установки дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего
пользования местного значения, мостов и иных искусственных
дорожных сооружений на них, в том числе проектирования и
строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования.

70850 Субсидии на софинансирование развития парков (парковых зон) в муниципальных образованиях Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование развития парков (парковых зон) в
муниципальных образованиях Ульяновской области.

70601 Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих в связи со строительством и
(или) реконструкцией автомобильных дорог, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании «город Димитровград» Ульяновской области;
70602 Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих в связи со строительством
и (или) реконструкцией автомобильных дорог, необходимых для
реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном
муниципальном образовании «город Димитровград» Ульяновской
области, за счёт средств от некоммерческой организации «Фонд
развития моногородов»;
70603 Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих в связи с проектированием,
строительством (реконструкцией), капитальным ремонтом, ремонтом
и содержанием велосипедных дорожек и велосипедных парковок;
70604 Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной
документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков
и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием
и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования;
70610 Субсидии на софинансирование расходов, связанных с
обеспечением безопасности дорожного движения
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам поселений, муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области субсидий в целях софинансирования расходов, связанных
с обеспечением безопасности дорожного движения.
70810 Субсидии муниципальным районам и городским округам Ульяновской области в целях реализации муниципальных
программ в части создания сегментов аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город».
70820 Субсидии на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований Ульяновской области по ремонту
объектов спорта, установке спортивных кортов и плоскостных
площадок, обустройству объектов городской инфраструктуры,
парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодёжной среде, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование ремонта объектов спорта, установки спортивных кортов и плоскостных площадок, обустройство
объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных
зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодёжной среде, а также проведения физкультурных и спортивных мероприятий.
70830 Субсидии на софинансирование реконструкции и проведения ремонтно-реставрационных работ зданий муниципаль-

70840 Субсидии на софинансирование строительства зданий в
целях размещения муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области субсидий на
софинансирование строительства зданий в целях размещения муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства.

70860 Субсидии на софинансирование создания модельных
библиотек в муниципальных образованиях Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование создания модельных библиотек в
муниципальных образованиях Ульяновской области.
70870 Оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры, архивов и образовательных организаций в сфере
культуры и искусства.
70880 Субсидии на обеспечение базовыми муниципальными
общеобразовательными организациями профильного обучения
математической направленности или углублённого изучения учебного предмета «Математика»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам городских
округов Ульяновской области субсидий в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих в связи с обеспечением базовыми муниципальными общеобразовательными организациями профильного обучения математической направленности или углублённого изучения учебного предмета «Математика»
70890 Субсидии на софинансирование внедрения в базовых
общеобразовательных организациях различных моделей направленности (профиля) образования
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование внедрения в базовых общеобразовательных организациях различных моделей направленности
(профиля) образования.
70900 Субсидии на софинансирование осуществления капитального ремонта, реконструкции в зданиях общеобразовательных
организаций
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование капитального ремонта, реконструкции в зданиях общеобразовательных организаций.
70910 Субсидии на софинансирование создания необходимых
условий для получения начального общего, основного общего и
среднего общего образования
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование создания необходимых условий
для получения начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
70930 Субсидии на софинансирование развития системы дошкольного образования
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области субсидий на
софинансирование развития системы дошкольного образования.
70950 Субсидии на софинансирование организации оздоровления
работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области.
70960 Субсидии на софинансирование реализации проекта
«Международный бакалавриат»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование реализации проекта «Международный бакалавриат».
70970 Субсидии на софинансирование оснащения муниципальных общеобразовательных организаций учебным оборудованием и техническими средствами обучения
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование оснащения муниципальных общеобразовательных организаций учебным оборудованием и техническими средствами обучения.
70980 Субсидии на софинансирование оснащения муниципальных общеобразовательных организаций оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую безопасность
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование оснащения муниципальных общеобразовательных организаций оборудованием, обеспечивающим
антитеррористическую безопасность.

70990 Субсидии на софинансирование строительства (пристроя) зданий общеобразовательных организаций с устройством
внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, приобретения и установки оборудования
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование строительства (пристроя) зданий
общеобразовательных организаций с устройством внутридомовых
сооружений, благоустройством территорий, приобретения и установки оборудования.
71010 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением деятельности
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав в Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субвенций на осуществление полномочий по организации и обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и обеспечению деятельности муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области, источником финансового обеспечения которых
являются субвенции из областного бюджета.
71020 Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об отдельных административных правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам поселений, муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области субвенций на осуществление полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы
бюджетов поселений, муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления полномочия по определению перечня должностных лиц
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об отдельных административных правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях, источником финансового обеспечения
которых являются субвенции из областного бюджета.
71030 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с проведением на территории Ульяновской
области публичных мероприятий
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области субвенций на
осуществление полномочий в сфере проведения на территории
Ульяновской области публичных мероприятий в соответствии с
Законом Ульяновской области от 30 ноября 2012 года № 190-ЗО
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области отдельными государственными
полномочиями в сфере проведения на территории Ульяновской
области публичных мероприятий».
Также по данному направлению расходов отражаются расходы
бюджетов муниципальных образований Ульяновской области на
финансовое обеспечение осуществления полномочий в сфере проведения на территории Ульяновской области публичных мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются
субвенции из областного бюджета.
71040 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной
выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и
обратно к месту обучения
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субвенций на осуществление полномочий по осуществлению ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту обучения.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления полномочий по осуществлению ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения, источником финансового обеспечения которых являются
субвенции из областного бюджета.
71050 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на
содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной
семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субвенций на осуществление полномочий по выплате ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя)
и приёмной семье в соответствии с Законом Ульяновской области
от 29 декабря 2005 года № 152-ЗО «О ежемесячной выплате на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье
в Ульяновской области», а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю в соответствии с Законом Ульяновской области от 4 октября 2006 года №
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137-ЗО «О размере вознаграждения, причитающегося приёмному
родителю, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приёмной семье, в Ульяновской области».
Также по данному направлению расходов отражаются расходы
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления полномочий по осуществлению ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по
осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю, источником финансового обеспечения которых
являются субвенции из областного бюджета.
71060 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субвенций на осуществление полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних,
источником финансового обеспечения которых являются субвенции из областного бюджета.
71100 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова и содержанием безнадзорных домашних животных
По данному направлению расходов отражаются расходы
областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субвенций на осуществление переданных государственных полномочий Ульяновской области в сфере организации отлова и содержания безнадзорных домашних животных.
	Также по данному направлению расходов отражаются
расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления
полномочий в сфере организации отлова и содержания безнадзорных домашних животных, источником финансового обеспечения
которых являются субвенции из областного бюджета.
71110 Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением нормативов потребления
населением твёрдого топлива
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субвенций на осуществление переданного государственного полномочия Ульяновской области по установлению нормативов потребления населением твёрдого топлива.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления полномочия по установлению нормативов потребления населением
твёрдого топлива, источником финансового обеспечения которых
являются субвенции из областного бюджета.
71140 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также обеспечением дополнительного образования
в муниципальных общеобразовательных организациях
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области субвенций
на осуществление полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также обеспечению дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления
полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечению дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, источником
финансового обеспечения которых являются субвенции из областного бюджета.
71150 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных
учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
образования в муниципальных образовательных организациях
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субвенций на осуществление полномочий по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной
литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления
полномочий по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из
областного бюджета.
71160 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за
наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим учёную степень и замещающим (занимающим)
в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, предусмотренные квалификационными справочниками
или профессиональными стандартами
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
на осуществление полномочий по осуществлению ежемесячной
доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или доктора

наук педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим учёную степень и замещающим
(занимающим) в указанных общеобразовательных организациях
штатные должности, предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными стандартами.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления
полномочий по осуществлению ежемесячной доплаты за наличие
учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим
работникам муниципальных общеобразовательных организаций,
имеющим учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности,
предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными стандартами, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из областного бюджета.
71170 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х)
и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субвенций на осуществление полномочий по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления полномочий по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х)
классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из областного бюджета.
71180 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных организациях,
за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в образовательных организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное
время (с дневным пребыванием)
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субвенций на организацию и обеспечение оздоровления детей,
обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с
дневным пребыванием).
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления
полномочий по организации и обеспечению оздоровления детей,
обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с
дневным пребыванием), источником финансового обеспечения
которых являются субвенции из областного бюджета.
71190 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, источником финансового обеспечения которых являются
субвенции из областного бюджета.
71200 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения
педагогическими работниками муниципальных образовательных
организаций не реже чем один раз в три года дополнительного
профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области субвенций на
организацию и обеспечение получения педагогическими работниками
муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз
в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и обеспечению получения педагогическими
работниками муниципальных образовательных организаций не
реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником финансового обеспечения которых являются
субвенции из областного бюджета.
71210 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных денежных
выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и
проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках
(посёлках городского типа) Ульяновской области)
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По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субвенций на осуществление единовременных денежных выплат
педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках
городского типа) Ульяновской области).
Также по данному направлению расходов отражаются расходы
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления полномочий по осуществлению единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских
населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа)
Ульяновской области), источником финансового обеспечения которых являются субвенции из областного бюджета.
71220 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением родителям (законным
представителям) детей, посещающих муниципальные и частные
образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субвенций на выплату родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие
образовательные организации родительской платы за присмотр и
уход за детьми.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления полномочий по предоставлению родителям (законным представителям)
детей, посещающих муниципальные и частные образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми, источником финансового обеспечения
которых являются субвенции из областного бюджета.
71240 Субвенции бюджету муниципального образования «город
Ульяновск» на финансовое обеспечение расходного обязательства,
связанного с установлением регулируемых тарифов на регулярные
перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим
транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в границах муниципального образования «город Ульяновск»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджету муниципального образования «город Ульяновск» субвенций на финансовое
обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением
регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа
городским наземным электрическим транспортом по муниципальным
маршрутам таких перевозок в границах муниципального образования
«город Ульяновск».
Также по данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и
багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в границах муниципального образования «город Ульяновск», источником финансового обеспечения
которых являются субвенции из областного бюджета.
71310 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских,
сельских поселений
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов Ульяновской области субвенций на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом и
предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы
бюджетов муниципальных районов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из
областного бюджета.
71320 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с хранением, комплектованием, учётом и использованием архивных документов, относящихся к государственной
собственности Ульяновской области и находящихся на территориях
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области субвенций на
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с хранением, комплектованием, учётом и использованием архивных документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской
области и находящихся на территориях муниципальных районов и
городских округов Ульяновской области.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с хранением, комплектованием, учётом и использованием архивных документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской
области и находящихся на территориях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из областного бюджета.
72010 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
городских округов Ульяновской области из областного фонда финансовой поддержки поселений;
72020 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области из областного фонда финансовой поддержки муниципальных
районов (городских округов);
(продолжение следует.)
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 февраля 2018 г.
№ 06-89
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой
энергии, теплоносителя, оказываемые Муниципальным
унитарным предприятием «Димитровградские коммунальные
ресурсы», на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от
13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по
расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на
основании Положения о Министерстве развития конкуренции и
экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской
области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Муниципальным унитарным
предприятием «Димитровградские коммунальные ресурсы», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 01 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно
с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 февраля 2018 г. № 06-89
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии,
теплоносителя, оказываемые Муниципальным унитарным
предприятием «Димитровградские коммунальные ресурсы»
№ Наименование регулип/п руемой организации
1.
Муниципальное унитарное предприятие
«Димитровградские
коммунальные ресурсы»

Вид тарифа

Год

Вид теплоносителя
вода
пар
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тарифы указываются без учёта НДС)
одноставочный,
с 01.03.2018 246,24
руб./Гкал
по 30.06.2018
с 01.07.2018 254,61
по 31.12.2018

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 февраля 2018 г.
№ 06-90
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
Муниципальным унитарным предприятием «Димитровградские
коммунальные ресурсы», на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических
указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от
14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и
экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить конечные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным унитарным предприятием «Димитровградские коммунальные ресурсы», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 01 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно
с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 февраля 2018 г. № 06-90

Отборный пар давлением
свыше 13,0
кг/см2

Вода

от 7,0 до 13,
кг/см2

Год

от 2,5 до 7,0
кг/см2

Вид
тарифа

от 1,2 до 2,5
кг/см2

№ Наименование
п/п организации

Острый и редуцированный пар

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Муниципальным унитарным предприятием
«Димитровградские коммунальные ресурсы»

1.

МуниципальДля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тариное унитарное
фов по схеме подключения
предприятие
«Димитровградские
коммунальные
ресурсы»
1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)
1) от Муниодноста- с 01.03.2018 1780,02 ципального
вочный, по 30.06.2018
унитарного
руб./
с 01.07.2018 1840,54 предприятия
Гкал
по 31.12.2018
«Гортепло»
1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС)<*>
2) от Муниодноста- с 01.03.2018 2100,42 ципального
вочный, по 30.06.2018
унитарного
руб./
с 01.07.2018 2171,84 предприятия
Гкал
по 31.12.2018
«Гортепло»

____________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 февраля 2018 г.
№ 06-91
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере
горячего водоснабжения Муниципального унитарного
предприятия «Димитровградские коммунальные ресурсы»
на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О госу-

дарственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,
на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и
экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Димитровградские коммунальные ресурсы» на 2018 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 февраля 2018 г. № 06-91

ем Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от
27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Димитровградские коммунальные ресурсы» (приложение № 1).
2. Установить на период с 01 марта 2018 года по 31 декабря
2018 года включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия «Димитровградские коммунальные ресурсы» (приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Муниципального унитарного предприятия «Димитровградские
коммунальные ресурсы» на 2018 год
1. Паспорт производственной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 февраля 2018 г. № 06-92

Наименование регулируемой организации,
в отношении которой разработана производственная программа
Местонахождение регулируемой организации

Муниципальное унитарное предприятие
«Димитровградский коммунальный
ресурс»
433513, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 16
Наименование уполномоченного органа,
Министерство развития конкуренции и
утвердившего производственную программу экономики Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, Спасская ул., д.3,
Период реализации производственной
с 01.03.2018 по 31.12.2018
программы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
Наименование мероприятия
п/п
1.
Плановые мероприятия по ремонту объектов
централизованных систем горячего водоснабжения
2.
Мероприятия, направленные на улучшение
качества горячей воды
3.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе по снижению потерь воды при
транспортировке

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
отсутствуют, мероприятия не
запланированы
отсутствуют, мероприятия не
запланированы
отсутствуют, мероприятия не
запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Наименование показателя
Планируемый объём подачи воды, в том числе:
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители

Наименование показателя
Компонент на тепловую энергию
Компонент на холодную воду
Итого объём финансовых потребностей :

Величина 2018 год
156 096,3
6 491,44
162587,74

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п
1.
2.

Наименование мероприятия
Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

№ Наименование показателя
п/п

1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

3.
3.1.

График реализации мероприятия
ежедневно
в межотопительный период

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
№ Наименование показателя
п/п
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего
водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего
водоснабжения, не соответствующих установленным
требованиям (за исключением температуры), в общем
объёме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества горячей воды
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы горячего
водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на
подогрев горячей воды

Единица
План
измерения 2018 год
%
0,00

%

0,00

ед./км

0,00

Гкал/куб.м 0,087

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в
течение срока её действия
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых
для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия,
произвести расчёт эффективности данной производственной программы не представляется возможным.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа организации утверждается с 2018 года.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ Наименование мероприятия
Финансовые потребности реализацию
п/п
мероприятий, тыс.руб.
1.
Мероприятия, направленные на повыше- 11305,43
ние качества обслуживания абонентов

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 февраля 2018 г.
№ 06-92
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду (горячее
водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия
«Димитровградские коммунальные ресурсы» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлени-

Единица
Величина
измерения показателя на
период
регулирования

Показатели качества горячей воды
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горя- %
чего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объёме проб,
отобранных по результатам производственного контроля
качества горячей воды
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горя- %
чего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в
общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
Показатели надёжности и бесперебойности горячего водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
ед./км
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на Гкал/куб.м
подогрев горячей воды

0,00

0,00

0,00

0,087

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 февраля 2018 г. № 06-92

Величина 2018 год
466,339
360,692
100,467
5,180

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых значений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№ п/п
1.
2.

ПЛАНОВЫЕ Значения показателей надёжности, качества,
энергетической эффективности объектов централизованных
систем горячего водоснабжения Муниципального унитарного
предприятия «Димитровградские коммунальные ресурсы»

Тарифы на Горячую ВОДУ
(Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<**>
для Муниципального унитарного предприятия
«Димитровградские коммунальные ресурсы»
№ Потребители
п/п

1.
С 01.03.2018 по 31.06.2018
1.1. потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
1.2. население (с учётом НДС) <*>
2.
С 01.07.2018 по 31.12.2018
2.1. потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
2.2. население (с учётом НДС) <*>

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)
компонент на холод- компонент на тепловую
ную воду, руб./куб.м
энергию, руб./Гкал
11,57

1780,02

13,65

2100,42

14,24

1840,54

16,80

2171,84

___________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 февраля 2018 г.
№ 06-93
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области от 14.12.2017
№ 06-588
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-588 «Об установлении
тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Гортепло», на 2018 год» следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу;
2) приложение № 2 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ вступает в силу c 01 марта 2018 года.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 февраля 2018 г.
№ 06-94
г. Ульяновск
О признании утратившими силу отдельных приказов
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской
области
П р и к а з ы в а ю:
Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области от 30.11.2017 № 06-285 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с
ограниченной ответственностью «КоммунСервис», на 2018 год»;
2) приказ Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области от 07.12.2017 № 06-371 «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения Общества с
ограниченной ответственностью «КоммунСервис», на 2018 год»;
3) приказ Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области от 07.12.2017 № 06-372 «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для Общества с ограниченной ответственностью «КоммунСервис», на 2018 год».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 28 февраля 2018 года.
Министр Р.Т.Давлятшин

https://twitter.com/ul_MediaCenter
https://www.facebook.com/ulpravda

№ 14 (24.088)

2 марта 2018 г.

https://vk.com/ulpravdanews

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «САХО-Агро Ульяновск» (ИНН 7309904029,
ОГРН 1077309000306, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 135/2,
СНИЛС 079-310-109-53) Алексеев Олег Васильевич (445039, Самарская
область, г. Тольятти, а/я 3554, ИНН 632200498093, тел. +79276186863,
aov.6204@mail.ru, СНИЛС 009-669-739-00), член Ассоциации «КМ СРО
АУ «Единство» (350007, г. Краснодар, ул. Кубано-набережная, д. 1, корпус 0, ОГРН1042304980794, ИНН 2309090437, КПП 230901001, регистрация в реестре СРО - № 0022 от 24.12.2004), действующий в рамках
конкурсного производства на основании решения Арбитражного суда
Ульяновской области от 20.01.2014 и определения Арбитражного суда
Ульяновской области от 20.04.2016 по делу № А72-9501/2012 сообщает о том, что торги посредством публичного предложения по продаже
имущества ООО «САХО-Агро Ульяновск» назначенные к проведению
на электронной площадке ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу:
http://www.m-ets.ru/с 00:00 МСК 18.12.2017 г. по 23:59 МСК 11.03.2018
г. в части лотов № 2, 3, 4 и 6 (предмет залога АО «Россельхозбанк») признаны состоявшимися.
Победителем торгов по лоту № 2 признано Общество с ограниченной ответственностью «ГУБЕРНИЯ» (446653, Самарская область, Алексеевский район, село Патровка, улица Советская, дом 56, +79278915369,
mn.levanov08@gmail.com, ИНН 6377000189, ОГРН 1146377133209) первым подавшее заявку на соответствующем этапе торгов и предложившее
цену - 13 100 000,00 рублей.
Победителем торгов по лоту № 3 признано Общество с ограниченной ответственностью «ГУБЕРНИЯ» (446653, Самарская область, Алексеевский район, село Патровка, улица Советская, дом 56, +79278915369,
mn.levanov08@gmail.com, ИНН 6377000189, ОГРН 1146377133209) первым подавшее заявку на соответствующем этапе торгов и предложившее
цену - 12450 000,00 рублей.
Победителем торгов по лоту № 4 признано Общество с ограниченной ответственностью «ГУБЕРНИЯ» (446653, Самарская область, Алексеевский район, село Патровка, улица Советская, дом 56, +79278915369,
mn.levanov08@gmail.com, ИНН 6377000189, ОГРН 1146377133209) первым подавшее заявку на соответствующем этапе торгов и предложившее
цену - 6 800 000,00 рублей.
Победителем торгов по лоту № 6 признано Общество с ограниченной ответственностью «ГУБЕРНИЯ» (446653, Самарская область, Алексеевский район, село Патровка, улица Советская, дом 56, +79278915369,
mn.levanov08@gmail.com, ИНН 6377000189, ОГРН 1146377133209) первым подавшее заявку на соответствующем этапе торгов и предложившее
цену - 16 150 000,00 рублей.
Заинтересованность ООО «ГУБЕРНИЯ» по отношении к должнику (ООО «САХО-Агро Ульяновск»), кредиторам и арбитражному
управляющему Алексееву О.В. отсутствует. Арбитражный управляющий
Алексеев О.В. и должник не участвует в капитале ООО «ГУБЕРНИЯ».
ООО «Губерния» не является членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является
арбитражный управляющий.
Организатор торгов предлагает широкому кругу лиц воспользоваться
преимущественным правом покупки имущества входящего в состав лота
№ 2, 3, 4, 6 в порядке ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Заявления (заявки) о намерении воспользоваться преимущественным
правом приобретения принимаются Алексеевым Олегом Васильевичем (или его уполномоченным представителем) по почтовому адресу 445039, Самарская область, г. Тольятти, а/я 3554, на электронный адрес
- aov.6204@mail.ruили нарочно по адресуСамарская область, г. Тольятти,
ул. Юбилейная, д. 2в, офис 907, ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Заявления (заявки) подаются в сроки установленные ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», исчисляемые с даты публикации настоящего сообщения в открытом доступе в местном издании («Ульяновская
правда») и на сайте газеты «Коммерсантъ» - с 02.03.2018.
В состав лота № 2 входит следующее имущество: Недвижимое имущество общества с ограниченной ответственностью «САХО-Агро Ульяновск» (92 земельных участка сельскохозяйственного назначения, расположенных в Барышском районе Ульяновской области). 1 Земельный
участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:66, площадью
8032 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский
район, участок находится примерно по направлению на юг от ориентира
с. Алинкино, расположенного за пределами участка 4 212,
2 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:70, площадью 105860 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 300 м по направлению на
восток от ориентира с. Алинкино, расположенного за пределами участка
51 840, 3 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер
73:02:013401:71, площадью 108663 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 400 м
по направлению на восток от ориентира с. Алинкино, расположенного за
пределами участка 51 840, 4 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:89, площадью 112974 кв. м, расположенный по
адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 200 м по направление на восток от ориентира п. Степановка, расположенного за пределами участка 55 080, 5 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:72, площадью 116065 кв. м,
расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 600 м по направлению на юго-восток от ориентира с. Алинкино, расположенного за пределами участка 58 320, 6 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:65,
площадью 1104060 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область,
Барышский район, участок находится примерно в 1,35 км по направлению на север от ориентира с. Покровская Решётка, расположенного за
пределами участка 311 040, 7 Земельный участок, кадастровый (или
условный) номер 73:02:013401:73, площадью 121470 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 800 м по направление на юго-восток от ориентира с. Алинкино, расположенного за пределами участка 58 320, 8 Земельный участок,
кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:77, площадью 124698
кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район,
участок находится примерно в 1,6 км по направлению на юго-восток от
ориентира с. Алинкино, расположенного за пределами участка 61 560, 9
Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:98,
площадью 1208313 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область,
Барышский район, участок находится примерно в 1,0 км по направлению
на юго-запад от ориентира с. Чувашская Решетка, расположенного за
пределами участка 340 200 10 Земельный участок, кадастровый (или
условный) номер 73:02:013401:79, площадью 1257244 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 300 м по направлению на юг от ориентира с. Алинкино,
расположенного за пределами участка 353 160 11 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:96, площадью 139884 кв.
м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район,
участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира
с. Чувашская Решетка, расположенного за пределами участка 68 040 12
Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:92,
площадью 186308 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область,
Барышский район, участок находится примерно по направлению на
северо-восток от ориентира с. Заводская Решетка, расположенного за
пределами участка 90 720, 13 Земельный участок, кадастровый (или
условный) номер 73:02:013401:75, площадью 198319 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 900 м по направлению на юго-восток от ориентира с. Алинкино, расположенного за пределами участка 97 200, 14 Земельный
участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:76, площадью
209094 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 1,5 км по направлению на восток от ориентира с. Алинкино, расположенного за пределами участка
103 680, 15 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер
73:02:013401:101, площадью 2251600 кв. м, расположенный по адресу:
Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в
400 м по направлению на юго-восток от ориентира с. Чувашская Решетка,
расположенного за пределами участка 631 800, 16 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:64, площадью 251758 кв.
м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район,
участок находится примерно в 1,4 км по направлению на север от ориентира с. Покровская Решетка, расположенного за пределами участка 123
120 17 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер
73:02:013401:102, площадью 270846 кв. м, расположенный по адресу:
Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно по
направлению на юг от ориентира п. Красный Барыш, расположенного за
пределами участка 132 840, 18 Земельный участок, кадастровый (или
условный) номер 73:02:013401:88, площадью 32672 кв. м, расположенный

по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится
примерно по направлению на восток от ориентира п. Степановка, расположенного за пределами участка 17 820, 19 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:100, площадью 3102229 кв. м,
расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 400 м по направлению на юг от ориентира с.
Чувашская Решетка, расположенного за пределами участка 706 320, 20
Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:74,
площадью 371527 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область,
Барышский район, участок находится примерно в 800 м по направлению
на восток от ориентира с. Алинкино, расположенного за пределами участка 162 000, 21 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер
73:02:013401:78, площадью 374616 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 1,3 км
по направление на юго-восток от ориентира с. Алинкино, расположенного за пределами участка 165 240, 22 Земельный участок, кадастровый
(или условный) номер 73:02:013401:86, площадью 409844 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 30 м по направлению на юг от ориентира п. Степановка, расположенного за пределами участка 178 200, 23 Земельный участок,
кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:99, площадью 416509
кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район,
участок находится примерно в 800 м по направление на юго-восток от
ориентира с. Заводская Решетка, расположенного за пределами участка
181 440, 24 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер
73:02:013401:85, площадью 522071 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно по направлению на восток от ориентира с. Чувашская Решетка, расположенного за пределами участка 200 880, 25 Земельный участок, кадастровый
(или условный) номер 73:02:013401:94, площадью 571766 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно по направление на восток от ориентира с. Заводская
Решетка, расположенного за пределами участка 220 320 26 Земельный
участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:82, площадью
65496 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский
район, участок находится примерно по направлению на север от ориентира с. Чувашская Решетка, расположенного за пределами участка 35 640,
27 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер
73:02:013401:67, площадью 66213 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 1,4 км
по направлению на север от ориентира с. Чувашская Решетка, расположенного за пределами участка 35 640, 28 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:95, площадью 69425 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок
находится примерно по направлению на юго-восток от ориентира с. Чувашская Решетка, расположенного за пределами участка 38 880, 29 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:80,
площадью 659865 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область,
Барышский район, участок находится примерно по направлению на запад
от ориентира с. Чувашская Решетка, расположенного за пределами участка 255 960, 30 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер
73:02:013401:83, площадью 88493 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 190 м
по направлению на север от ориентира с. Чувашская Решетка, расположенного за пределами участка 48 600, 31 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:97, площадью 837656 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок
находится примерно в 130 м по направление на юго-восток от ориентира
с. Чувашская Решетка, расположенного за пределами участка 278 640, 32
Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:013401:68,
площадью 96334 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область,
Барышский район, участок находится примерно в 150 м по направлению
на юг от ориентира с. Алинкино, расположенного за пределами участка
51 840, 33 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер
73:02:013401:84, площадью 976788 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно по направлению на северо-восток от ориентира с. Чувашская Решетка, за пределами участка 324 000, 34 Земельный участок, кадастровый (или
условный) номер 73:02:013401:69, площадью 981103 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно по направлению на восток от ориентира с. Алинкино, расположенного за пределами участка 327 240, 35 Земельный участок,
кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:160, площадью 1017652
кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район,
участок находится примерно в 0,8 км по направлению на запад от с. БарышскаяДурасовка 285 120, 36 Земельный участок, кадастровый (или
условный) номер 73:02:010101:177, площадью 110233 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 2,5 км на юго-запад от с. Новый Дол 55 080 37 Земельный
участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:178, площадью
1163590 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 0,6 км на север от с. Новый
Дол 327 240, 38 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер
73:02:010101:192, площадью 118764 кв. м, расположенный по адресу:
Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в
200 м на север от д. Большая Мура 58 320, 39 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:161, площадью 1301291 кв.
м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район,
участок примыкает с северо-запада к с. Барышская Дурасовка 366 120, 40
Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:186,
площадью 131508 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область,
Барышский район, участок находится примерно в 0,5 км на север от д.
Поселки 64 800, 41 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:180, площадью 133726 кв. м, расположенный по адресу:
Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в
0,2 км на северо-восток от с. Новый Дол 64 800, 42 Земельный участок,
кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:185, площадью 1578840
кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район,
участок находится примерно в 1,6 км на юго-запад от с. Новый Дол
443 880, 43 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер
73:02:010101:165, площадью 1631580 кв. м, расположенный по адресу:
Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в
2,5 км на запад от с. Барышская Дурасовка 456 840, 44 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:172, площадью
1638245 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 1 км на северо-запад от с. Новый Дол 460 080, 45 Земельный участок, кадастровый (или условный)
номер 73:02:010101:171, площадью 2625930 кв. м, расположенный по
адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 0,5 км на юг от с. Новый Дол 735 480, 46 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:191, площадью 266881 кв.
м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район,
участок примыкает с севера к с. Большая Мура 129 600, 47 Земельный
участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:168, площадью
271870 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 2,8 км на запад от с. Барышская Дурасовка 132 840, 48 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:175, площадью 358236 кв. м, расположенный по
адресу: Ульяновская область, Барышский район участок находится примерно в 0,9 км на северо-запад от с. Новый Дол 155 520, 49 Земельный
участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:179, площадью
395314 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 0,2 км на северо-запад от с.
Новый Дол 171 720, 50 Земельный участок, кадастровый (или условный)
номер 73:02:010101:166, площадью 40471 кв. м, расположенный по адресу:
Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в
2,9 км на запад от с. Барышская Дурасовка 22 032, 51 Земельный участок,
кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:182, площадью 417648
кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район,
участок находится примерно в 1,1 км на восток от д. Поселки 181 440, 52
Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:173,
площадью 418276 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область,
Барышский район, участок находится примерно в 1,8 км на северо-запад
от с. Новый Дол 184 680, 53 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:183, площадью 438703 кв. м, расположенный по
адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 4,5 км на юго-запад от с. Новый Дол 191 160, 54 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:189, площадью
458618 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 20 м на восток от с. Новый Дол
200 880, 55 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер
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73:02:010101:163, площадью 459375 кв. м, расположенный по адресу:
Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в
1,4 км на запад от с. БарышскаяДурасовка 200 880, 56 Земельный участок,
кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:181, площадью 460680
кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район,
участок примыкает к с. Новый Дол 200 880, 57 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:164, площадью 492704 кв. м,
расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 3,3 км на север от с. Новый Дол 217 080, 58
Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:188,
площадью 525437 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область,
Барышский район, участок находится примерно в 0,1 км на восток от с.
Новый Дол 204 120, 59 Земельный участок, кадастровый (или условный)
номер 73:02:010101:174, площадью 538102 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно
в 2,5 км на северо-восток от д. Поселки 207 360, 60 Земельный участок,
кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:159, площадью 568583
кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район,
участок примыкает с запада к с. Барышская Дурасовка 220 320, 61 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:193,
площадью 59706 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область,
Барышский район, участок находится примерно в 0,7 км на восток от д.
Большая Мура 32 400, 62 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:167, площадью 614344 кв. м, расположенный по
адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 3 км на запад от с. Барышская Дурасовка 236 520, 63 Земельный
участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:190, площадью
620590 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 1,3 км на восток от д. Большая
Мура 239 760, 64 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер
73:02:010101:187, площадью 621672 кв. м, расположенный по адресу:
Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в
0,2 км на север от д. Поселки 239 760, 65 Земельный участок, кадастровый
(или условный) номер 73:02:010101:176, площадью 668595 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 0,5 км на северо-западгот с. Новый Дол 259 200 66
Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:170,
площадью 729391 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область,
Барышский район, участок находится примерно в 2,4 км на север от с. Новый Дол 243 000, 67 Земельный участок, кадастровый (или условный)
номер 73:02:010101:162, площадью 871856 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно
в 0,1 км на запад от с. Барышская Дурасовка 291 600, 68 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:184, площадью
91656 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский
район, участок находится примерно в 4,4 км на юго-запад от с. Новый Дол
48 600, 69 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер
73:02:012901:32, площадью 1022935 кв. м, расположенный по адресу:
Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в
0,9 км на юго-запад от с. Малая Хомутерь 288 360, 70 Земельный участок,
кадастровый (или условный) номер 73:02:012901:35, площадью 1150298
кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район,
участок примыкает на юго-востоке к с. Малая Хомутерь 324 000, 71 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:012901:34,
площадью 1464220 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область,
Барышский район, участок примыкает на север к с. Поповая Мельница
411 480 72 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер
73:02:012901:39, площадью 152770 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 0,7 км
на юго-запад от п. Опытный 74 520, 73 Земельный участок, кадастровый
(или условный) номер 73:02:012901:29, площадью 15579 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 2 км на юго-запад от с. Малая Хомутерь 8 424, 74 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:012901:30,
площадью 159092 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область,
Барышский район, участок находится примерно в 1,7 км на юго-запад от
с. Малая Хомутерь 77 760, 75 Земельный участок, кадастровый (или
условный) номер 73:02:012901:36, площадью 159378 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 50 м на восток от с. Малая Хомутерь 77 760, 76 Земельный
участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:012901:44, площадью
1777908 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится в 0,7 км на юго-восток от п. Опытный
498 960, 77 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер
73:02:012901:38, площадью 182365 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 0,3 км
на северо-восток от с.МалаяХомутерь 90 720, 78 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:012901:47, площадью 2313716 кв.
м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район,
участок находится примерно в 0,15 км на север от с. Поповая Мельница
648 000, 79 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер
73:02:012901:43, площадью 276462 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок примыкает на юго-востоке к
п. Опытный 136 080, 80 Земельный участок, кадастровый (или условный)
номер 73:02:012901:31, площадью 372356 кв. м, расположенный по адресу:
Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 1
км на юго-запад от с. Малая Хомутерь 162 000, 81 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:012901:42, площадью 469195 кв.
м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район,
участок примыкает на востоке к п. Опытный 204 120, 82 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:012901:40, площадью
480155 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок примыкает на юго-западе к п. Опытный 210 600, 83
Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:012901:33,
площадью 547633 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область,
Барышский район, участок находится примерно в 0,2 км на юг от с. Малая
Хомутерь 210 600, 84 Земельный участок, кадастровый (или условный)
номер 73:02:012901:41, площадью 563853 кв. м, расположенный по адресу:
Ульяновская область, Барышский район, участок примыкает на западе к
п. Опытный 217 080, 85 Земельный участок, кадастровый (или условный)
номер 73:02:012901:28, площадью 57047 кв. м, расположенный по адресу:
Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в
0,1 км на юго-запад от с. Малая Хомутерь 31 104, 86 Земельный участок,
кадастровый (или условный) номер 73:02:012901:26, площадью 5748710
кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район,
участок находится примерно в 0,2 км на юго-запад от с. Малая Хомутерь
1 007 640, 87 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер
73:02:012901:37, площадью 692103 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок примыкает на востоке к с.
Малая Хомутерь 265 680, 88 Земельный участок, кадастровый (или
условный) номер 73:02:012901:46, площадью 876478 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок примыкает на юге к с. Поповая Мельница 291 600, 89 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:012901:27, площадью 881770 кв. м,
расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится примерно в 1,3 км на юго-запад от д. Старая Савадерка
294 840, 90 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер
73:02:012901:48, площадью 911849 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится в 3,3 км на северовосток от с. Поповая Мельница 304 560, 91 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:012901:45, площадью 976129 кв. м,
расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, участок находится в 0,1 км на юг от с. Поповая Мельница 324 000, 92 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:02:010101:169, площадью 537133 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область,
Барышский район, участок находится примерно в 2.9 км на север от с. Новый Дол 207 360. Предмет залога АО «Россельхозбанк». Начальная минимальная цена продажи Лота № 2 - 19 717 992,00 рублей НДС не облагается. Цена сформированная на торгах определяющая цену договора - 13 100
000,00 рублей НДС не облагается.
В состав лота № 3 входит следующее имущество: Недвижимое имущество общества с ограниченной ответственностью «САХО-Агро Ульяновск»
(27 земельных участка сельскохозяйственного назначения, расположенных
в Вешкаймском районе Ульяновской области). 1 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:03:030101:87, площадью 2377832 кв.
м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район,
участок находится примерно в 2,5 км по направлению на юго-запад от села
Белый Ключ 978 480, 2 Земельный участок, общая площадь 341 805 кв. м.,
адрес объекта: Ульяновская область, Вешкаймский район, МО «Стемасское
сельское поселение» в южной части квартала № 73:03:100401. Кадастровый
номер: 73:03:100401:64 194 400, 3 Земельный участок, общая площадь 1 625
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309 кв. м., адрес объекта: Ульяновская область, Вешкаймский район, участок
примыкает с юга к с. Бутырки. Кадастровый номер: 73:03:100401:43 670 680,
4 Земельный участок, общая площадь 1 514 700 кв. м., адрес объекта: Ульяновская область, Вешкаймский район, МО «Чуфаровское сельское поселение», земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового
квартала 73:03:060301. Кадастровый номер: 73 625 320, 5 Земельный участок,
общая площадь 4 719 600 кв. м., адрес объекта: Ульяновская область, Вешкаймский район, МО «Ермоловское сельское поселение», земельный участок
расположен в западной части кадастрового квартала 73:03:080101. Кадастровый номер: 73:03:0801 1 694 520, 6 Земельный участок, общая площадь
1 149 001 кв. м., адрес объекта: Ульяновская область, Вешкаймский район,
земельный участок находится примерно в 1,5 км по направлению на северовосток от с. Белый Ключ. Кадастровый номер: 73:03:030101:81 473 040, 7 Земельный участок, общая площадь 247 062 кв. м., адрес объекта: Ульяновская
область, Вешкаймский район, земельный участок находится примерно в 2,4
км по направлению на северо-восток от с. Белый Ключ. Кадастровый номер:
73:03:030101:82 152 280, 8 Земельный участок, общая площадь 3 893 821 кв.
м., адрес объекта: Ульяновская область, Вешкаймский район, участок с севера
примыкает к селу Белый Ключ. Кадастровый номер: 73:03:030101:83 1 399 680,
9 Земельный участок, общая площадь 1 011 199 кв. м., адрес объекта: Ульяновская область, Вешкаймский район, участок с северо-востока примыкает к
с. Белый Ключ. Кадастровый номер: 73:03:030101:84 417 960, 10 Земельный
участок, общая площадь 1 032 024 кв. м., адрес объекта: Ульяновская область,
Вешкаймский район, участок находится примерно в 0,9 км по направлению
на запад от с. Белый Ключ. Кадастровый номер: 73:03:030101:85 424 440, 11
Земельный участок, общая площадь 580 261 кв. м., адрес объекта: Ульяновская
область, Вешкаймский район, участок с юга примыкает к с. Белый Ключ. Кадастровый номер: 73:03:030101:86 301 320, 12 Земельный участок, общая площадь 910 370 кв. м., адрес объекта: Ульяновская область, Вешкаймский район,
МО «Вешкаймское городское поселение», земельный участок расположен в
северо-западной части кадастрового квартала 73:03:030101. Кадастровый номер: 73:03:030101:110 424 440, 13 Земельный участок, общая площадь 6 249 124
кв. м., адрес объекта: Ульяновская область, Вешкаймский район, участок расположен примерно в 6,9 км на северо-восток от рабочего поселка Чуфарово,
кадастровый номер: 73:03:030301:84 1 918 080, 14 Земельный участок, общая
площадь 1 514 700 кв. м., адрес объекта: Ульяновская область, Вешкаймский
район, участок расположен в 4,5 км на северо-восток от рабочего поселка Чуфарово. Кадастровый номер: 73:03:030301:86 625 320, 15 Земельный участок,
общая площадь 2 525 881 кв. м., адрес объекта: Ульяновская область, Вешкаймский район, в 230 м на северо-запад от деревни Красная Эстония. Кадастровый
номер: 73:03:070101:223 1 040 040, 16 Земельный участок, общая площадь 885
406 кв. м., адрес объекта: Ульяновская область, Вешкаймский район, в 1,1 км на
юго-запад от села Канабеевка. Кадастровый номер: 73:03:070101:224 411 480,
17 Земельный участок, общая площадь 5 027 436 кв. м., адрес объекта: Ульяновская область, Вешкаймский район, в 20 м на запад от села Стемасс. Кадастровый номер: 73:03:070101:225 1 542 240, 18 Земельный участок, общая площадь 989 449 кв. м., адрес объекта: Ульяновская область, Вешкаймский район,
примыкает на востоке к селу Стемасс. Кадастровый номер: 73:03:070101:229
460 080, 19 Земельный участок, общая площадь 1 618 495 кв. м., адрес объекта: Ульяновская область, Вешкаймский район, в 130 м на юг от села Стемасс.
Кадастровый номер: 73:03:070101:230 667 440, 20 Земельный участок, общая
площадь 1 136 989 кв. м., адрес объекта: Ульяновская область, Вешкаймский
район, в 25 км на запад от села Стемасс. Кадастровый номер: 73:03:070101:231
469 800, 21 Земельный участок, общая площадь 330 636 кв. м., адрес объекта:
Ульяновская область, Вешкаймский район, в 1 км на запад от села Стемасс. Кадастровый номер: 73:03:070101:232 187 920, 22 Земельный участок, общая площадь 137 234 кв. м., адрес объекта: Ульяновская область, Вешкаймский район,
в 3,3 км на запад от села Стемасс. Кадастровый номер: 73:03:070101:233 84 240,
23 Земельный участок, общая площадь 1 662 700 кв. м., адрес объекта: Ульяновская область, Вешкаймский район, в 4,2 км на юго-запад от села Стемасс.
Кадастровый номер: 73:03:070101:234 683 640, 24 Земельный участок, общая
площадь 1 810 395 кв. м., адрес объекта: Ульяновская область, Вешкаймский
район, в 0,6 км на юг от села Стемасс. Кадастровый номер: 73:03:070101:236
745 200, 25 Земельный участок, общая площадь 4 064 350 кв. м., адрес объекта: Ульяновская область, Вешкаймский район, примыкает на северо-западе
к селу Араповка. Кадастровый номер: 73:03:070101:238 1 461 240, 26 Земельный участок, общая площадь 79 312 кв. м., адрес объекта: Ульяновская область, Вешкаймский район, примыкает на западе к селу Араповка. Кадастровый номер: 73:03:070101:239 55 080, 27 Земельный участок, общая площадь
1 705 714 кв. м., адрес объекта: Ульяновская область, Вешкаймский район, в 0,3
км на запад от села Араповка. Кадастровый номер: 73:03:070101:240 703 080.
Предмет залога АО «Россельхозбанк». Начальная минимальная цена продажи
Лота № 3 - 18 811 440,00 рублей НДС не облагается. Цена сформированная
на торгах определяющая цену договора - 12 450 000,00 рублей НДС не облагается.
В состав лота № 4 входит следующее имущество: Недвижимое имущество общества с ограниченной ответственностью «САХО-Агро Ульяновск»
(8 земельных участка сельскохозяйственного назначения, расположенных в
Инзенском районе Ульяновской области). 1 Земельный участок, кадастровый
(или условный) номер 73:04:020301:106, площадью 1705200 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Инзенский район, МО «Коржевское
сельское поселение» 703 080 2 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:04:020301:105, площадью 8769600 кв. м, расположенный по
адресу: Ульяновская область, Инзенский район 2 229 120 3 Земельный участок,
кадастровый (или условный) номер 73:04:012001:87, площадью 20933400 кв.
м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Инзенский район, в 3500
м около с. Аргаш 3 120 120 4 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:04:021901:1158, площадью 11844000 кв. м, расположенный по
адресу: Ульяновская область, Инзенский район, СПК «Инзенский» (ООО
«Труслейское»), в 2370 метрах северо-западнее с. Юлово, в 3750 метрах западнее и северо-западнее пос. Дубровка, в 4350 метрах западнее общеобразовательной школы в с. Труслейка 829 440 5 Земельный участок, кадастровый
(или условный) номер 73:04:020101:42, площадью 189600 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Инзенский район, МО «Коржевское
сельское поселение» 126 360 6 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:04:021901:1163, площадью 263200 кв. м, расположенный по
адресу: Ульяновская область, Инзенский район, МО «Труслейское сельское
поселение» 165 240 7 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер
73:04:020101:41, площадью 5356200 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Инзенский район, СПК «Чумакинский», в 2650 м юго-западнее
здания общеобразовательной школы в селе Чумакино 1 642 680 8 Земельный
участок, кадастровый (или условный) номер 73:04:042301:240, площадью
9875000 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Инзенский район, в 1620 метрах северо-восточнее д. Дубенки, в 1870 метрах северо-западнее
с. Большие Озимки, в 1500 метрах восточнее д. Борисова Поляна
1 211 760 Предмет залога АО «Россельхозбанк». Начальная минимальная
цена продажи Лота № 4 - 10 027 800,00 рублей НДС не облагается. Цена
сформированная на торгах определяющая цену договора - 6 800 000,00 рублей НДС не облагается.
В состав лота № 6 входит следующее имущество: Недвижимое имущество общества с ограниченной ответственностью «САХО-Агро Ульяновск»
(25 земельных участка сельскохозяйственного назначения, расположенных
в Майнском районе Ульяновской области).1 Земельный участок, общая
площадь 1 560 084 кв. м., адрес объекта: Ульяновская область, Майнский
район, п. Родниковые Пруды. Кадастровый номер: 73:07:071101:683 641 520
2 Земельный участок, общая площадь 153 114 кв. м., адрес объекта: Ульяновская область, Майнский район, п. Родниковые Пруды. Кадастровый номер:
73:07:071101:684 93 960 3 Земельный участок, общая площадь 36 797 кв. м.,
адрес объекта: Ульяновская область, Майнский район, п. Родниковые Пруды. Кадастровый номер: 73:07:071101:685 24 948 4 Земельный участок, общая
площадь 7 061 546 кв. м., адрес объекта: Ульяновская область, Майнский
район, п. Родниковые Пруды. Кадастровый номер: 73:07:071101:686 1 794
960 5 Земельный участок 2332257 кв. м, кад. номер 73:07:040602:211, адрес
объекта: Ульяновская область, Майнский район, с. Большое Жеребятниково
1 202 850 6 Земельный участок 3853605 кв. м, кад. номер 73:07:040602:212,
адрес объекта: Ульяновская область, Майнский район, с. Большое Жеребятниково 1 729 350 7 Земельный участок 3345387 кв. м, кад. номер
73:07:040602:213, адрес объекта: Ульяновская область, Майнский район, с.
Большое Жеребятниково 1 502 550 8 Земельный участок 2723967 кв. м, кад.
номер 73:07:040602:214, адрес объекта: Ульяновская область, Майнский район, с. Большое Жеребятниково 1 401 300 9 Земельный участок 4789992 кв. м,
кад. номер 73:07:040602:215, адрес объекта: Ульяновская область, Майнский
район, с. Большое Жеребятниково 2 150 550 10 Земельный участок 1053170
кв. м, кад. номер 73:07:040602:216, адрес объекта: Ульяновская область,
Майнский район, с. Большое Жеребятниково 542 700 11 Земельный участок
3411863 кв. м, кад. номер 73:07:040602:218, адрес объекта: Ульяновская область, Майнский район, с. Большое Жеребятниково 1 530 900 12 Земельный
участок 34777 кв. м, кад. номер 73:07:040602:219, адрес объекта: Ульяновская
область, Майнский район, с. Большое Жеребятниково 28 350 13 Земельный
участок 31136 кв. м, кад. номер 73:07:040602:220, адрес объекта: Ульяновская
область, Майнский район, с. Большое Жеребятниково 24 300 14 Земельный

участок 18820 кв. м, кад. номер 73:07:040602:221, адрес объекта: Ульяновская
область, Майнский район, с. Большое Жеребятниково 16 200 15 Земельный
участок 340931 кв. м, кад. номер 73:07:040602:222, адрес объекта: Ульяновская область, Майнский район, с. Большое Жеребятниково 243 000 16 Земельный участок, общая площадь 4 769 559 кв. м., адрес объекта: Ульяновская область, Майнский район, п. Родниковые пруды. Кадастровый номер:
73:07:071101:687 1 713 960 17 Земельный участок, общая площадь 1 141 767
кв. м., адрес объекта: Ульяновская область, Майнский район, п. Родниковые
Пруды. Кадастровый номер: 73:07:071101:688 469 800 18 Земельный участок,
общая площадь 4 678 900 кв. м., адрес объекта: Ульяновская область, Майнский район, п. Родниковые Пруды. Кадастровый номер: 73:07:071101:689 1
681 560 19 Земельный участок, общая площадь 3 893 102 кв. м., адрес объекта: Ульяновская область, Майнский район, п. Родниковые Пруды. Кадастровый номер: 73:07:071101:690 1 399 680 20 Земельный участок, общая площадь 5 581 263 кв. м, адрес объекта: Ульяновская область, Майнский район,
п. Родниковые Пруды. Кадастровый номер: 73:07:071101:691 1 710 720 21
Земельный участок, общая площадь 2 808 408 кв. м, адрес объекта: Ульяновская область, Майнский район, п. Родниковые Пруды. Кадастровый номер:
73:07:071101:692 1 156 680 22 Земельный участок, общая площадь 4 841 430 кв.
м, адрес объекта: Ульяновская область, Майнский район, п. Родниковые Пруды. Кадастровый номер: 73:07:071101:693 1 739 880 23 Земельный участок,
общая площадь 895 507 кв. м, адрес объекта: Ульяновская область, Майнский
район, п. Родниковые Пруды. Кадастровый номер: 73:07:071101:694 414 720
24 Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 73:07:040602:217,
площадью 2226141 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область,
Майнский район, с. Большое Жеребятниково 916 920 25 Земельный участок,
кадастровый (или условный) номер 73:07:071101:695, площадью 370560 кв. м,
расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, пос. Родниковые Пруды 210 600. Предмет залога АО «Россельхозбанк». Начальная
минимальная цена продажи Лота № 6 - 24 341 958,00 рублей НДС не облагается. Цена сформированная на торгах определяющая цену договора - 16 150
000,00 рублей НДС не облагается.
Примечание: в числе сведений приведен размер земельного участка, кадастровый номер, адрес, рыночная стоимость (в том или иной порядке).
Организатор торгов - финансовый управляющий ИП Угарова Олега
Борисовича (ИНН 730800470973, ОГРНИП 310731329100021, СНИЛС
066-274-316-69; Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Лесное
Матюнино) Замалтдинова Л. И. (ИНН 732300743810, СНИЛС 113-989855-94), действующая на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 21.06.16 г. по делу А72-17803/2015, сообщаето проведенииторгов посредством публичного предложения с открытой формой
представления предложения о цене по продаже имущества должника:
Лот №1: Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения,
площадь 248 846 кв. м, адрес Ульяновская обл., Кузоватовский район, кадастровый номер 73:06:051001:251; Лот № 2: Земельный участок, земли
сельскохозяйственного назначения, площадь 23 322 кв. м, адрес Ульяновская обл., Кузоватовский район, кадастровый номер 73:06:051001:250.
Начальная цена Лот № 1 - 252360 руб., Лот № 2 - 23670. Оператор электронной площадки ООО «Электронные системы Поволжья» (el-torg.
com). Прием заявок на участие в торгах осуществляется на ЭТП ООО
«ЭСП» с 0.00 по мск 02.04.2018 г. до 0.00 по мск 02.05.2018 г. в соответствии с регламентом работы электронной площадки. Период снижения
цены - 3 календарных дня, шаг снижения - 10%. Заявка оформляется в
форме электронного документа в произвольной форме на русском языке
и должна содержать сведения: наименование, организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, место жительства (для физ. лиц); телефон, e-mail; сведения
о наличии/отсутствии заинтересованности к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке
прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для юр. лиц/ИП); копия документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц); надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя. Задаток - 20% от начальной цены лота в соответствующем периоде перечисляется на счет: получатель: Угаров Олег
Борисович, 42307810569076610106 в подразделении № 8588/0175 ПАО
Сбербанк, к/с 30101810000000000602, БИК 047308602. Задаток считается внесенным, если денежные средства поступили на счет до окончания
соответствующего периода торгов в котором подана заявка. Победитель
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения определяется по правилам статьи 139 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)». Предложение о заключении договора купли-продажи направляется победителю торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов
торгов. Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении договора обязан подписать
договор купли-продажи. Оплата производится Покупателем в течение
30 дней с даты заключения договора купли-продажи по реквизитам: получатель: Угаров Олег Борисович, 42307810569076610106 в подразделении
№ 8588/0175 ПАО Сбербанк, к/с 30101810000000000602, БИК 047308602.
Ознакомление с имуществом, документами и условиями проведения торгов по адресу: Ульяновская область, р.п. Чердаклы, пер. Советский, 1,
тел. +79272719401, leila401@mail.ru.
Кадастровым инженером Кулагиной Анной Давидовной (433910,
Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая,
д. 36, адрес электронной почты: kulagina-anna@list.ru, тел. 89276309868)
подготовлен проект межевания двух земельных участков, образованных
путем выдела из следующих земельных участков:
- земельный участок с КН 73:13:010901:1459, расположенный по
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, с. Новая Дмитриевка,
в 6200 м на восток от дома № 2 по ул. Комсомольская, расположенного за
пределами участка;
- земельный участок с КН 73:13:010901:1461, расположенный по
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, с. Новая Дмитриевка,
в 2600 м на северо-запад от дома № 2 по ул. Комсомольская, расположенного за пределами участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Данилин Владимир Геннадьевич (Ульяновская область, Радищевский район, с. Воскресеновка, ул. Советская, д. 59, конт.
тел. 89278220725).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 (кад. инженеру Кулагиной А.Д.) и г. Ульяновск, ул. Юности, 5 «ФКП Росреестра»
по Ульяновской области.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В понедельник, 16 апреля 2018 года, в 10 часов дня (начало регистрации в 9.30) в здании администрации, расположенном по адресу:
Ульяновская область, Чердаклинский район, п. Мирный, ул. Полевая,
5а, состоится общее собрание участников долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 73:21:000000:116, земельные
доли которых были получены при приватизации сельскохозяйственных
угодий КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклинский» Чердаклинского
района Ульяновской области). Явка собственников обязательна. При себе
иметь паспорт (действующему по доверенности - подлинник доверенности) и свидетельство на право собственности на землю, выписку из ЕГРН.
Собрание дольщиков созывается по предложению администрации МО
«Мирновское сельское поселение» в соответствии с ФЗ-№101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными.

Организатор торгов - общество с ограниченной ответственностью
«Таро» сообщает о проведении аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и по составу участников), который состоится
26.03.2018 в 14.00 по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, оф. 417.
Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставамиисполнителями, заложенное в пользу кредитных организаций, сведения
об иных правах третьих лиц отсутствуют):
Лот 1: квартира, пл.47, 1кв. м.г.Ульяновск, ул.Пушкарева, д.48 кв.38.
Нач. цена - 1 384480, 00 руб. (8-у, Белова Д.С)
Лот 2: квартира, пл.30, 7 кв. м. г.Ульяновск, ул.БогданаХмельницского,
д.16 кв.79. Нач. цена - 774 520, 00 руб. (9-у, Ергина Е.Н)
Лот 3: квартира, г.Ульяновск, пр-кт 50 летия ВЛКСМ д.1 кв.37.Нач.
цена - 1 110950, 00 руб. (10-у, Пашков С.Ю)
Лот 4: квартира г.Ульяновск, ул.А.Невского, д.2Б корпус 5 кв.32. Нач.
цена - 1 020000, 00 руб. (11-у, Хуснетдинов М.Т)
Лот 5: квартира, пл. 30, 95 кв. м. г.Ульяновск, ул. К.Маркса, д.37,
кв.1.Нач. цена - 1 032240, 00 руб. (13-у, Голова Г.Л)
Лот 6: квартира,
пл. 50, 11 кв. м. Ульяновская область,
г.Димитровград, ул.Западная, д.20, кв.17.Нач. цена - 1 141890, 00 руб.
(28-у, Гарифуллина А.Ф.)
Лот 7: квартира, пл. 46, 05 кв. м. г.Ульяновск, ул.Минаева, д.38 кв.29.
Нач. цена - 1 326000, 00 руб. (29-у, Сиротин А.В.)
Лот 8: квартира, пл. 32, 1 кв. м. Ульяновская область, г.Димитровград,
ул.Курчатова, д.10Б, кв.43. Нач. цена - 1 303011, 75 руб. (30-у, Дергунов А.В.)
Лот 9: квартира, пл. 194, 9 кв. м. Ульяновская область, г.Димитровград,
ул.Самарская д.33 кв.1, общая долевая собственность 147/1000 доли. Нач.
цена - 527000, 00 руб. (31-у, Рахматуллов Р.Р)
Лот 10: квартира, пл.78, 8 кв. м. Ульяновская область, г.Димитровград,
пр-ктАвтостроителей, д.21А кв.28. Нач. цена - 1 634494, 72 руб. (32-у, Матвеева Т.А)
Лот 11: земельный участок, пл. 2160900 кв. м., кад. № :73:08:020801:531,
Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Мулловское городское поселение». Нач. цена - 847 116, 12 руб. (45-у, Шабарковская В.П.)
Лот 12: земельный участок, пл. 2160900 кв. м., кад. № :73:08:020801:525,
Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Мулловское городское поселение». Нач. цена - 847 116, 12 руб. (45-у, Шабарковская В.П.)
Лот 13: земельный участок, пл. 1852200 кв. м., кад. № :73:08:020801:538,
Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Мулловское городское поселение». Нач. цена - 726 099, 24 руб. (45-у, Шабарковская В.П.)
Лот 14: земельный участок, пл. 2572500 кв. м., кад. № :73:08:020801:524,
Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Мулловское городское поселение». Нач. цена - 1 008 471, 28 руб. (45-у, Шабарковская В.П.)
Лот 15: нежилое помещение, пл. 96, 8 кв. м. г.Ульяновск, ул.Полбина д.65А,
пом. 36, 37. Нач. цена - 1 983 519, 20 руб. (55-у, ООО «Оберхофф»)
Лот 16: земельный участок пл. 1385743, 73:21:060101:105, Ульяновская
обл., Чердаклинский район в границах КФХ «Люкс». Нач. цена - 4 911 765,
80 руб. (106, Абдулханов Г.С.)
Лот 17: земельный участок пл. 2104287, 73:21:060501:89, Ульяновская
обл., Чердаклинский район в границах КФХ «Люкс». Нач. цена - 7 315 553,
90 руб. (106, Абдулханов Г.С.)
Лот 18: земельный участок, пл.5061 кв. м, кад. № 73:06:051502:333, и
одноэтажное здание мельницы с пристроями, пл.302, 72 кв. м. Мельничный
комплекс АВМ-3м, 2006 г.в., (агрегатная вальцевая мельница), Ульяновская область, Кузоватовский р-н, с.Еделево, ул.Гражданская, д.31 А. Нач.
цена - 4 801 395, 00 руб. (111-у, ООО «Интерсервис»)
Лот 19: земельный участок , пл.1000 кв. м, кад. № 73:02:040802:37, и
жилой дом, пл.32, 4 кв. м, кад. № 73:02:040802:67, Ульяновская область,
Барышский р-н, д. Ушаковка, ул.Речная, д.5. Нач. цена - 230 424, 80 руб.
(113-у, Ключко С.В.)
Лот 20: 4-х комнатная двухуровневая квартира, пл.81, 62 кв. м,
г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, д.85, кв.84. Нач. цена - 1 830900, 00 руб.
(122-у, Рожковы О.А., Е.А.)
Лот 21: квартира, пл.48, 05 кв. м, г.Ульяновск, ул.Терешковой, д.16
кв.51. Нач. цена - 1 354 900, 00 руб. (135-у, Череватенко Е.Ю.)
Лот 22: квартира, пл.44, 23 кв. м. Ульяновская область, г. Барыш,
ул. Молчанова, д.13, кв.8. Нач. цена - 1 116900, 00 руб. (138-у, Полюхов
И.Е.)
Лот 23: здание продовольственного магазина, общ.пл.205, 37 кв. ми земельный участок, пл.346 кв. м, кад. № 73:22:030302:91, Ульяновская область,
г.Барыш, ул.Молчанова, д.8..цена-3 444200, 00 руб. (146-у, Мирибян А.З.)
Лот 24: право аренды земельного участка, общ.пл.986 кв. м, кад. №
73:11:040701:965, Ульяновская область, р.п.Новоспасское, ул.Цветочная,
д.11. Нач. цена - 217 600, 00 руб. (153-у, Шайжанов В.Б.)
Лот 25: квартира, пл.45, 2 кв. м. г.Ульяновск, иул.Ефремова, д.45/20,
кв.4.Нач. цена - 839 120, 00 руб. (164-у, Сахаровы А.А., И.С.)
Лот 26: квартира, пл.53, 3 кв. м. г.Ульяновск, иул.Хо Ши Мина, д.13,
кв.42. Нач. цена - 1 295400, 00 руб. (165-у, Храмов А.В.)
Лот 27: квартира, пл.49, 2 кв. м.г.Димитровград, ул.Свирская, д.21,
кв.30. Нач. цена - 1 045840, 00 руб. (168-у, Рзго М.Ф.)
Лот 28: 7/100 доля в праве общей долевой собственности на квартиру,
пл.379, 3 кв. м, г.Ульяновск, проезд героя России Аверьянова, д.23, кв.8.
Нач. цена - 350200, 00 руб. (174-у, Матросов С.В.)
Лот 29: 37/100 доля в праве общей долевой собственности наквартиру,
пл.121 кв. м. г.Ульяновск, ул. Инзенская, д.41, кв.19, что соответствует помещениям 1 пл.13, 77 кв. м, и 2 пл.13, 6 кв. м. Нач. цена - 547400, 00 руб.
(175-у, Казаковы Е.А., В.Л.)
Лот 30: квартира пл.50, 4 кв. м, г.Димитровград, ул.М.Тореза, д.7,
кв.30. Нач. цена - 950640, 00 руб. (177-у, Ляхов С.Е)
Лот 31: квартира, пл.45, 5 кв. м. г.Димитровград, пр-т Ленина, д27,
кв.77.Нач. цена - 922080, 00 руб. (178-у, Балтайкины О.А., М.А.)
Лот 32: квартира, пл.18, 3 кв. м. г.Димитровград, ул.М.Тореза, д.3, кв.7.
Нач. цена - 259760, 00 руб. (179-у, Ракипова Э.Т.)
Лот 33: квартира, пл.31, 58 кв. м. г.Димитровград, ул.Курчатова, д.18,
кв.52. Нач.цуна-578000, 00 руб. (180-у, Мельник Л.А.)
Лот 34: квартира, пл.59, 0 кв. м. г.Димитровград, ул.2 Пятилетки, д.94,
кв.2. Нач. цена - 1 124550, 00 руб. (181-у, Любушкина Н.Г. Абрамов Э.)
Лот 35: квартира, пл.65, 7 кв. м. Ульяновская область, Мелекеский р-н,
р.п.Новая Майна, ул.Микрорайон, д.26, кв.36. Нач. цена - 731909, 50 руб.
(187-уБеляковы В.Н., М.В.)
Лот 36: право требования передачи в собственность 210, 74 кв. м, общей
площади нежилых помещений, включающий площадь помещений вспомогательного характера, в том числе примыкающих к указанным выше помещениям и предназначенных для использования нежилогопомещения по
его целевому назначению, расположенный на 2-м этаже пристроя здания в
осях: 2П-6П, и АП-ДП в соответствии с проектом №3П/13/14, по договору
о долевом участии в строительстве от 28.01.2014г. г.Ульяновск, Заволжский
р-н, 15-й квартал. Нач. цена - 7 158700, 00 руб. (189-у, ООО «Центострой»)
Лот 37: право требования передачи в собственность 3-комнатной квартиры, пл.100, 45 кв. м, под предварительным номером 30, расположенной на 5 этаже здания, по договору о долевом участии в строительстве от
15.08.2014 г. г.Ульяновск, Заволжский р-н 15 квартал. Нач. цена - 3 230 000,
00 руб. (189-у, ООО «Центострой»)
Лот 38: квартира,
общ.пл.40 кв. м. Ульяновская область,
г.Димитровград, ул. Осипенко д.23, кв.2.Нач. цена - 605200, 00 руб. (274-у,
Афанасьева Е.П.)
Лот 39: 126/600 доля в праве общей долевой собственности на жилой
дом, пл.147, 5 кв. м, и 266/1823 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок , пл.962, 3 кв. м, кад. № 73:24:010112:15,
г.Ульяновск, ул. Чернышевского, д.1/80.Нач. цена - 518 500, 00 руб. (302-у,
Яшкова О.Б.)
Лот 40: земельный участок, пл.1500 кв. м, кад. № 73:19:012801:256, Ульяновсквая область, Ульяновский р-н, с.Новая Беденьга, ул.Симбирцитовая,
уч.4. Нач. цена - 618 800, 00 руб. (625-у, Данилов А.В.)
Лот 41: земельный участок, пл.1500 кв. м, кад. № 73:19:012801:255, Ульяновсквая область, Ульяновский р-н, с.Новая Беденьга, ул.Симбирцитовая,
уч.6. Нач. цена - 615 400, 00 руб. (625-у, Данилов А.В.)
Лот 42: земельный участок, пл.1500 кв. м, кад. № 73:19:012801:254, Ульяновсквая область, Ульяновский р-н, с.Новая Беденьга, ул.Симбирцитовая,
уч.8.Нач. цена - 646 000, 00 руб. (625-у, Данилов А.В.)
Лот 43: административное здание, пл.295, 7 кв. ми земельный участок,
пл.341, 8 кв. м, кад. № 73:24:041612:118, г.Ульяновск, 2 пер.Мира, д.3.Нач.
цена - 12 708 350, 00 руб. (626-у, ПоздняковаТ.В.)
Лот 44: помещение, пл.23026, 5 кв. м., кад. № 73:24:000000:1241,
г.Ульяновск, пр-кт Антонова, д.1.Номера на поэтажном плане: подвал:№54-61,
1 этаж :№1-145, 2 этаж:№1-1216, 3этаж: №1-85, 4 этаж:№1-114, 5 этаж: №1-91,
техэтаж:№1-7. Нач. цена - 46 279 950, 00 руб. (628-у, ООО «Профтехсервис»)
Лот 45: здание лыжной базы пл. 400, 2 кв. м. и земельный участок пл.
1650, 3 кв. м., 73:24:010510:11. г.Ульяновск, ул.Первомайская, д.55. Нач.
цена - 12 346 200, 00 руб. (654, ООО «АМС-Авто»)
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Лот 46: здание теннисного корта пл.2658 кв. м. и земельный участок пл.
4000 кв. м. г. Ульяновск, ул. Первомайская, д.59. Нач. цена - 7 374 900, 00
руб. (655, ООО «АМС-Авто»)
Лот 47: здание пл. 665, 4 кв. м и земельный участок пл. 2108 кв. м.,
73:19:070701:410. г. Ульяновск, с.Карлинское, ул. Дорожная, д.2 А.Нач.
цена - 6 108 000, 00 руб. (656, Мандрашов А.Ю.)
Лот 48: здание адм.-бытового корпуса пл. 1259, 95 кв. м., здание птичника, пл. 974, 17 кв. м., здание птичника пл. 1275, 95 кв. м., право аренды земельного участка пл. 77400 кв. м., 73:04:041101:1174. Ульяновская
обл., Инзенский район, с. Панциревка, ул. Центральная, д.58. Нач. цена
- 14 182 600, 00 руб. (659, ИП Дюдюкина Г.И.)
Лот 49: автозаправочная станция пл. 67, 1 кв. м. и зем.участок пл. 4794
кв. м., 73:22:010303:82, Ульяновская обл. г. Барыш. Нач. цена - 22 190 000,
00 руб. (665, ООО «Гастон»)
Лот 50: квартира пл. 36, 2 кв. м. Ульяновская обл., г. Ульяновск,
ул. Рябикова, д. 47, кв. 148. Нач. цена - 1 100 000, 00 руб. (668, Мельников О.А.)
квартира пл. 42, 2 кв. м. Ульяновская обл., г. Ульяновск, проезд Менделеева, д. 11, кв.38
Лот 51: квартира пл. 42, 2 кв. м. Ульяновская обл., г. Ульяновск,
проезд Менделеева, д. 11, кв.38. Нач. цена - 1 166400, 00 руб. (671-у,
Деревянных Е.Н.)
Лот 52: земельный участок пл. 380 кв. м.73:24:041720:23. Ульяновская
обл., г. Ульяновск, с/т «Волжанка», уч. 23. Нач. цена - 67 032, 00 руб.
(672-у, Хачатурян С.А.)
Лот 53: земельный участок пл. 360 кв. м.73:24:041720:24. Ульяновская
обл., г. Ульяновск, с/т «Волжанка», уч. 24. Нач. цена - 63 504, 00 руб.
(672-у, Хачатурян С.А.)
Лот 54: земельный участок пл. 360 кв. м.73:24:041720:25. Ульяновская
обл., г. Ульяновск, с/т «Волжанка», уч. 25. Нач. цена - 63 504, 00 руб.
(672-у, Хачатурян С.А.)
Лот 55: помещение пл.1452, 6 кв. м, помещение пл. 1500, 9 кв. м., помещение 3276, 8 кв. м., помещение пл. 3535, 7 кв. м., помещение пл.4365, 4
кв. м., помещение пл. 5197 кв. м., помещение 5232, 8 кв. м., помещение пл.
6189, 8 кв. м. Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр-кт Антонова, д.1. Нач. цена
- 28 919000, 00 руб. (676-у ООО «Профтехсервис»)
Лот 56: 11/100 доля в праве собственности, общ.пл. 383, 2 кв. м. Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул.Краснопролетарская, д. 9, кв. 12. Нач. цена
- 580 000, 00 руб. (677-у, Зиновьев Д.А.)
Лот 57: квартира пл. 50, 28 кв. м. г.Ульяновск, ул. Кадьяна, д.11, кв.2.
Нач. цена - 1 294456, 00 руб. (716, Никулин А.С.)
Лот 58: 309/1000 долей в праве общей долевой собственности жилого
дома и 23/88 долей вправе общей долевой собственности земельного участка. Г.Ульяновск, 2 пер. Народный, д. 5. Нач. цена - 1 464 000, 00 руб. (717-у,
Смирнова В.Н.)
Лот 59: здание бетонорастворного цеха, пл. 395, 3 кв. м. и право
аренды земельного участка сроком 20.03.2012-20.03.2023г., пл.3447кв. м.
73:05:040126:17. Ульяновская обл., Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Саратовская, д. 75. Нач. цена - 1 885344, 00 руб. (718-у, ООО «ИСКРА-К»)
Лот 60: квартира пл. 69, 58 кв. м. с учетом лоджии 73, 5 кв. м.
г.Ульяновск, ул.Бакинская, д. 8, кв.8. Нач. цена - 2 880 436, 00 руб.
(719-у, Коннов К.В.)
Лот 61: гаражный бокс № 74, пл. 212, 7 кв. м. г.Ульяновск, ул. Станкостроителей, 2д, ГСК «Вольт». Нач. цена - 611 200, 00 руб. (720-у,
Изамбаев П.В.)
Лот 62: квартира пл. 94, 1 кв. м. Ульяновская обл., г. Димитровград, пр-кт
Димитрова, д.7, кв.37. Нач. цена - 2 332 800, 00 руб. (765-у, Фокеева Е.В.)
Лот 63: квартира пл.50 кв. м. Ульяновская обл., г. Димитровград, пр-кт Ленина, д. 48, кв. 26. Нач. цена - 1 020 800, 00 руб. (766-у, Хлюстова В.И.)
Лот 64: жилой дом пл. 336, 9 кв. м и земельный участок пл. 1031 кв. м.
73:24:011013:59.г.Ульяновск, пер. Садовникова, д.8. Нач. цена - 9 000 000,
00 руб. (767-у, Никитин О.В.)
Лот 65: земельный участок пл. 2000 кв. м. 73:02:012009:11. Ульяновская
обл., Барышский район, с. Акшуат, ул. Соколова, д.15. Нач. цена - 810000,
00 руб. (768-у Котлева О.В.)
Лот 66: жилой дом пл. 49, 9 кв. м и земельный участок пл. 892 кв. м.
73:22:010402:116. Ульяновская обл., г. Барыш, пер. Степана Разина, д.35.
Нач. цена - 208800, 00 руб. (769-у, Баран К.А.)
Лот 67: квартира пл. 59, 7 кв. м. г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 54,
кв.75. Нач. цена - 1 500000, 00 руб. (784-у, Кириленко Т.А.)
Лот 68: квартира пл. 53, 6 кв. м. г. Ульяновск, пр-т врача Сурова, д. 22,
кв. 146. Нач. цена - 1 734000, 00 руб. (785-у, Хатамова А.В.)
Лот 69: жилой дом пл. 229, 7 кв. м. и земельный участок пл. 805 кв. м.,
73:02:0:77. Ульяновская область, Барышский район, р.п.Жадовка, ул. Ленина, д. 85. Нач. цена - 966 000, 00 руб. (786-у, Карапетян А.В.)
Лот 70: квартира пл. 39, 4 кв. м. Г.Ульяновск, ул. Спортплощадь, д.6,
кв.1. Нач. цена - 732000, 00 руб. (787-у, Купцова Е.Ю.)
Лот 71: квартира пл. 68, 56 кв. м. Ульяновская область, Базарносызганский район, р.п. Базарный Сызган, мкр.Южный, д.6, кв. 36. Нач. цена
- 835200, 00 руб. (788-у, Былина Г.Ю.)
Лот 72: жилой дом пл. 27 кв. м. и земельный участок пл. 671 кв. м.
73:22:010204:217. Ульяновская область, г.Барыш, ул. Кирова, д.65. Нач.
цена - 594 000, 00 руб. (789-у, Алексеев С.А.)
Лот 73: квартира пл. 50, 5 кв. м. Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Луговая, д. 36, кв. 7. Нач. цена - 1 035 792, 00 руб. (790-у, Мухаметов Р.Д.)
Лот 74: жилой дом пл.59, 28 кв. м. и земельный участок пл. 1555, 5 кв. м.
73:24:041205:15. Г.Ульяновск, ул. Красносельская, д.30. Нач. цена - 800 000,
00 руб. (816-у, Менохова О.М.)
Лот 75: квартира пл. 47, 3 кв. м. Г.Ульяновск, ул.Тельмана, д. 28, кв. 17.
Нач. цена - 1 199200, 00 руб. (817-у, Лаврик Н.А.)
Лот 76: здание деревообрабатывающего цеха пл. 838, 4 кв. м., земельный участок пл. 8833 кв. м., 73:24:040406:939, земельный участок пл. 6381
кв. м., 73:24:040406:940. г.Ульяновск, ул.Уютная. Нач. цена - 15 680 000, 00
руб. (820-у, Архипов В.В.)
Лот 77: квартира пл. 64, 5 кв. м. Ульяновская обл., р.п. Ишеевка,
ул.Пионерская, д.23, кв.115. Нач. цена - 1 920 000, 00 руб. (41-у, Анохин К.Е.)
Лот 78: квартира пл. 69, 53 кв. м. г.Ульяновск, ул.Орлова, д.27, кв.204.
Нач. цена - 2 267 200, 00 руб. (55-у, Алиев Р.М Оглы)
Лот 79: квартира пл. 73, 1 кв. м, г. Ульяновск, б-р Западный, д.7, кв. 2.
Нач. цена - 2 260 000, 00 руб. (147-у, Анисимов А.В.)
Лот 80: квартира пл. 91, 15 кв. м., Ульяновская обл., Ульяновский р-н,
р.п. Ишеевка, ул. Пионерская, д.23, кв. 49. Нач. цена - 3 000 000, 00 руб.
(148-у, Павельева Н.В.)
Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов. Аукцион прекращается, когда после троекратного озвучивания начальной минимальной
цены или последней предложенной цены не прозвучало ни одного предложения. Победителем торгов определяется участник торгов, предложивший
самую высокую цену. Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день проведения торгов подписывается протокол о результатах
торгов, в котором указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок
оплаты проданного на торгах имущества. После поступления на счет организатора торгов денежных средств от победителя в счет оплаты имущества
с ним заключается договор купли-продажи. Для принятия участия в торгах необходимо: внести задаток в размере 5% от начальной цены предмета
торгов в соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором торгов по форме, установленной организатором торгов. Задаток должен быть внесен не позднее 16.03.2018 г. на следующие реквизиты: на счет
№ 40702810500000001959 в ООО «АЛТЫНБАНК» г. Казань, пр-т Ф.
Амирхана, д.15, к/с 30101810200000000919, БИК 049205919, получатель платежа: ООО «ТАРО»; представить надлежаще оформленную заявку по форме, установленной организатором торгов, с приложением всех
указанных в ней и надлежаще оформленных документов. Прием заявок,
ознакомление с формами документов и с предметом торгов (документами
на него) осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
по адресу: РТ, г. Казань, ул. ТазиГиззата, 6/31, офис пом. 5н, кабинет 17
по предварительной записи по тел: 8(966)240-86-52. Заключение договора
о задатке в соответствии с действующим законодательством. Прием заявок
осуществляется с даты публикации настоящего объявления по16.03.2018
г. Итоги приема заявок будут подведены 19.03.2018 г. в 11.00. По итогам
приема заявок принимаются решения о допуске/не допуске заявителей к
участию в торгах. Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе,
возлагаются на Покупателя. Основаниями для недопуска к торгам являются непоступление задатка в указанный в настоящем объявлении срок, представление неполного пакета документов, либо ненадлежаще оформленных
документов, предусмотренных формой заявки. Документы, содержащие
помарки, исправления и т.п., а также документы, заполненные карандашом,
не рассматриваются.
Извещение не является публичной офертой.

Организатор торгов - общество с ограниченной ответственностью
«БЭРЭКЭТ» сообщает о проведении аукциона (с открытой формой
подачи предложений по цене и по составу участников), который состоится 19.03.2018 г. в 12.00 по местному времени по адресу: г. Ульяновск,
ул. К.Маркса, д. 19, 3-й этаж помещение №9. Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредитных организаций, сведения об иных правах третьих
лиц отсутствуют):
- 3-ком. квартира, пл.50, 7 кв. м, кад. № 73:23:011425:104, г. Димитровград, ул. Земина, д. 144, кв. 11. Нач. цена - 1261400, 00 руб. (27-у,
Сапожникова А.П.) - квартира, пл.29, 79 кв. м, кад. №73:24:040406:258,
г. Ульяновск, ул. Уютная, д. 12, кв. 6. Нач. цена - 673200, 00 руб. (256-у,
Бурметьева О.С.) - квартира, пл. 50, 4 кв. м, кад. №м 73:11:010217:1036,
Ульяновская область, р.п.Новоспасское, пл.Макаренко, д. 46, кв.
16.Нач. цена - 1019320, 00 руб. (257-у, Огурцова С.С.) - Земельный
участок , общ. площадью 1187 кв. м, кад. №73:19:012601:232, Ульяновская область, Ульяновский район, с. Новая Беденьга, бульвар Чистые
пруды, уч.№337. Нач. цена - 1050472, 50 руб. (398-у, Мандрашов А.Ю.)
- квартира, пл.52, 8 кв. м, кад. № 73:24:031016:1659, г. Ульяновск, ул.
Шолмова, д. 45/1, корп.1, кв. 242. Нач. цена - 1430697, 05 руб. (603-у,
Каюмова Л.А) - квартира, пл.51, 36 кв. м, кад. №73:24:041801:33, г.
Ульяновск, ул. Крымова, д. 8, кв. 6. Нач. цена - 828920, 00 руб. (405-у,
Горелова М.В.) - квартира, пл.53, 2 кв. м, кад. № 73:24:031208:1590, г.
Ульяновск, ул. Камышинская, д. 35, кв. 74. Нач. цена - 1128800 , 00руб.
(420-у, Комаров С.В.) - квартира, пл.43, 3 кв. м, кад. №73:19:073301:1140,
г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, д. 23, кв. 10.Нач. цена
- 798320, 00руб. (515-у, Гусева Л.В) - квартира, пл.25, 9 кв. м, кад. №
73:24:030907:3593, г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 7, кв. 110.Нач. цена
- 850000, 00 руб. (518-у, Бабкина Е.А.) - квартира, пл.37, 9 кв. м, кад.
№73:24:010909:3657, г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 22, кв. 13, комнаты
№2, 3. Нач. цена - 728960, 00руб. (172-у, Дмитриева М.А.) - 5/100 доля
в праве общей долевой собственности на квартиру, пл.386 кв. м, кад.
№73:24:010908:2333, г. Ульяновск, ул. Героя России Аверьянова , д. 19,
кв. 8. Нач. цена - 398008, 85 руб. (268-у, Шегунова Т.А.) - квартира, пл.44,
6 кв. м, кад. № 73:08:041201:774, Ульяновская область, Мелекеский р-н,
р.п.Новая Майна, ул. Микрорайон, д3, кв. 38.Нач. цена - 586037, 60 руб.
(400-у, Чернов С.Г. ) - квартира, пл.32, 2 кв. м, кад. №73:24:010205:2227
г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 37, кв. 7.Нач. цена - 801727, 48 руб. .(532-у,
Садовник О.А.) - жилой дом, пл.146, 1 кв. м, кад. №73:21:030604:64, и земельный участок, пл.1200 кв. м, кад. № 73:21:030604:54, Ульяновская область, Чердаклинский район, с.Архангельское, пер.Волжский, д. 3.Нач.
цена - 2171240, 00 руб. (386-у, Семенова Л.И.) - Помещение магазина,
пл.94, 32 кв. м, кад. № 73:11:010310:188, № на поэтажном плане 1, 2, 3,
Ульяновская область , Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Победы,
д. 26.Нач. цена - 630020, 00 руб. (535-у, Оганян Г. В.)
- Производственная база, пл.2142 кв. м, кад. № 73:11:030401:224,
лит.А, Б, Б1, В, Д, Д1, Г, Г1, Г2, Г3, Г4, I-IV, и земельный участок,
пл.417000 кв. м, кад. № 73:11:000000:147, Ульяновская область , Новоспасский р-н, с.Алакаевка, ул. Мира, в 95м.в северо-западном направлении от домостроения №37. Нач. цена 5903283, 15 руб. (537-у, Зубкова
С.Ю.) - земельный участок, пл.1594 кв. м, кад. № 73:23:013901:0002, и
автозаправочная станция стационарного типа на две колонки, 150 заправок в сутки. пл.16, 96 кв. м, кад. № 73:23:013901:0002:0092020001,
Ульяновская область, г. Димитровград, пр-т Автостроителей, д. 82 . Нач.
цена - 824967, 98 руб. (517-у, АО «Димитровградский автоагрегатный завод») с НДС. - Квартира, пл. 42, 2 кв. м, кад. № 73:23:010609:179, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 41, кв. 5.Нач.
цена - 676600, 00 руб. (459-у, Третьякова Е.Б.) - земельный участок ,
пл.719, 9 кв. м, кад. №73:16:040303:37, и здание производственной базы
по распиловке и переработке древесины , магазин стройматериалов ,
пл.212, 5 кв. м, кад. № 73:16:040303:37:0053930001, Ульяновская область,
Старомайнский район, р.п.Старая Майна, ул. Сидорова, д. 42. Нач. цена
- 1363400, 00 руб. (403-у, Вороная И.П.) - квартира, пл.23, 1 кв. м, кад.
№73:24:040601:2206, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 156/40, кв. 5.Нач.
цена - 828750, 00 руб. (623-у, Александрова Т.П.) - квартира, пл.35, 2
кв. м, кад. №73:19:073201:1084, г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова,
д. 10, кв. 113. Нач. цена - 956760, 00 руб. (624-у, Мамедов С.М.оглы.)
- квартира, пл.35, 2 кв. м, кад. №73:24:040502:1897, г. Ульяновск, ул.
Ульяны Громовой, д. 10, кв. 246. Нач. цена - 1029350 , 00 руб. (627-у, Храмов В.В.) - квартира, пл.48, 4 кв. м, кад. № 73:274:011309:17:0260670001
ул. Профсоюзная, д. 38, кв. 67. Нач. цена - 1162800 , 00 руб. (594-у, Фомин Р.А.) - Право субаренды земельного участка, общ.пл.716+/-9, 4 кв.
м, кад. № 73:24:011013:99, г. Ульяновск , микрорайон 19»ЮГ», уч-к №82,
и незавершенный строительством дом, пл.258, 75 кв. м, степень готовности 85% , кад. № 73:24:011013:99:0300470001, г. Ульяновск, , ул. Аксакова, д. 8. Нач. цена - 5626150, 00 руб. (536-у, Гришин И.Ю.) - квартира,
пл. 56, 1 кв. м, кад.№ 73:24:010101:4905947, г. Ульяновск, ул. Жиркевича, д. 3, кв. 59.Нач. цена - 2014500, 00 руб. (533-у, Ибрагимов Ю.А.)
- 10/100 долей квартиры, пл.1825 кв. м, кад. № 73:24:030201:2424,
г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 47кв. 34.Нач. цена - 282200, 00 руб. (591-у,
Красноженова Н.И.)
- Квартира, пл.44, 9 кв. м, кад. №73:24:030406:412, г. Ульяновск,
ул. Октябрьская, , д. 19 , кв. 47.Нач. цена - 1496000, 00 руб. (596-у, Шикина О.А.) - Квартира, пл.36, 1 кв. м, кад. №73:24:030405:1263, г. Ульяновск,
ул. Октябрьская, , д. 38 , кв. 46.Нач. цена - 935000, 00 руб. (595-у, Матвеев
В.Н.) - земельный участок, пл.1100 кв. м, кад. № 73:08:020402:430, жилой дом, пл.320 кв. м, кад. №73:08:020402:1674, баня, пл.17, 2 кв. м, кад.
№73:08:020402:1635, г. Димитровград, ул. Попова 1к, с/т «Рассвет-1»,
д. 578.Нач. цена - 807840, 00 руб. (657-у, Вартанян А.С.) - 61/100 доли в
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праве общей долевой собственности коммунальной квартиры , пл. 53, 8
кв. м, кад. № 73:24:021008:548, г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 37 кв. 106.
Нач. цена - 702950, 00 руб. (592-у, Куваева Л.П.)
- квартира, пл.65, 6 кв. м, кад. №73:24:021006:266, г. Ульяновск,
пр-т Авиастроителей, д. 10, кв. 161.Нач. цена - 1641067, 80 руб. (658-у, ТСН
«Левобережное») - квартира, пл.31, 8 кв. м, кад. №73:24:021003:11060,
г. Ульяновск, пер. Ульяновский, д. 2 кв. 390.Нач. цена - 887349, 00
руб. (714-у, Метлицкий А.В.) - помещение, общ.пл.79, 8 кв. м, кад.
№ 73:24:010907:2662, г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 59/2а. На поэтажном
плане:13, 16, 40, 41, 42, 43, 56, 57.Нач. цена - 1195950 , 00 руб. (530-у, Ислямов Г. А) - 4/7 доля в праве общей долевой собственности на квартиру,
пл.64, 9 кв. м, кад. № 73:24:030802:4221, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 39,
кв. 144 . Нач. цена - 1165969, 00 руб. (711-у, Карманова И.В.) - квартира,
пл.45, 8 кв. м, кад. № 73:19:073201:5588, г. Ульяновск, ул. Камышинская,
д. 89В, кв. 59.Нач. цена - 1500000, 00 руб. (712-у, Жиртуев С.В.) - Квартира, пл.28, 52 кв. м, кад. № 73:24:031002:516, г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 6 , кв. 30.Нач. цена - 1237500, 00 руб. (710-у, Алексеева Л.В.)
- земельный участок, пл.786 кв. м, кад. № 73:23:010705:6 и жилой дом
с подвалом, пл.272, 7 кв. м, Ульяновская область, г. Димитровград, ул.
Льнянщиков, д. 37. Нач. цена - 7853000, 00 руб. (715-у, Нураев Т.В.)
- право требования пот договору уступки прав и обязанностей по договору участия в долевом строительстве от 19.09.2013г. (зарегистрирован
в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ними 09.10.2013г. )на объект
долевого строительства 2-х комнатной кв-ры, условный (строительный)
номер 63, проектной (планируемой) пл.85, 55 кв. м, расположенная на
4 этаже многокартирного жилого дома №23, расположенного на земельном участке с кад. №73:19:040106:79, Ульяновская область, Ульяновский
р-н, р.п Ишеевка, ул. Пионерская, д. 23.Нач. цена - 2994000, 00 руб. (778-у,
Хисамов И.Н.) - Жилой дом, пл. 99, 5 кв. м, кад. № 73:19:112203:327, и
земельный участок, общ.площ.600кв. м кад. № 73:19:112203:20, и земельный участок общ.площ.900кв. м кад. №73:19:112203:21, Ульяновская область, Ульяновский район, с. Криуши, ул. Колхозная, д. 22. Нач. цена
- 3088000, 00 руб. (779-у, Машкова Н.Ю.) - квартира, пл.34, 8 кв. м, кад.
№73:19:040210:951, Ульяновская область, Ульяновский р-н, р.п Ищеевка, ул. Новокомбинатовская, д. 4а, кв. 44.Нач. цена - 1304000, 00 руб.
(771-у, ООО «Фасадремстрой») - квартира, пл. 28, 4 кв. м, кад. №м
73:11:022302:126, Ульяновская область, Новоспасский р-н, пос.Фабричные Выселки, ул. Запрудная, д. 44, кв. 1.Нач. цена - 366000, 00 руб. (458-у,
Семенова Е.В.) - квартира, пл.35 кв. м., кад. № 73:14:030102:611, Ульяновская область, Сенгилеевский район, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, д. 86А, кв. 20.Нач. цена - 545000, 00 руб. (770-у, Алферьева И.А.)
- 19/100 доли в праве общей собственности на квартиру, пл.271, 6кв. м,
кад. №73:24:020304:371, г. Ульяновск, ул. Рабочая, д. 8 кв. 1, что соответствует комнате пл.39, 17 кв. м, Кад. №73:24:020304:0000:0158310001:0001
01.Нач. цена-1152000, 00 руб. (813-у, Федин М.Г. ) - Жилой дом, пл. 166,
7 кв. м, кад. №73:14:051701:873, и земельный участок общ.площ.2251кв.
м кад. № 73:14:051701:797, Ульяновская область, Сенгелеевский район, с. Русская Бектяшка, ул. Советская, д. 84. Нач. цена-2376000, 00
руб. (811-у, Идиатуллов И.М.) - помещение, пл.102, 72 кв. м, кад.
№ 73:18:020204:486 на поэтажном плане 15-19, и 24/100 земельного
участка, пл.1231 кв. м, кад. № 73:18:020204:43, Ульяновская область,
Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Фадеева, д. 12/13.Нач. цена 1754000, 00 руб. (764-у, Курылев С.А.)
Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов. Аукцион
прекращается, когда после троекратного озвучивания нач. минимальной
цены или последней предложенной цены не прозвучало ни одного предложения. Победителем торгов определяется участник торгов, предложивший самую высокую цену. Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день проведения торгов подписывается протокол о
результатах торгов, в котором указываются сумма (за вычетом задатка),
срок и порядок оплаты проданного на торгах имущества. После поступления на счет организатора торгов денежных средств от победителя в
счет оплаты имущества с ним заключается договор купли-продажи (сроки подписания - в течение 5 календарных дней). Для принятия участия
в торгах необходимо: внести задаток в размере 5% от нач. цены предмета
торгов в соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором торгов по форме, установленной организатором торгов, на следующие реквизиты: счет № 40702810000130027612 в АКБ «Энергобанк»
(ПАО) г. Казань, кор./счет № 30101810300000000770, БИК: 049205770
ИНН/ КПП 1653011835/165501001, получатель платежа: ООО «БЭРЭКЭТ». Задаток должен быть внесен после заключения договора о задатке,
но не позднее 15.03.18; представить надлежаще оформленную заявку по
форме, установленной организатором торгов, с приложением всех указанных в ней и надлежаще оформленных документов. Заключение договоров задатка, прием заявок, ознакомление с формами документов и с
предметом торгов (документами на него) осуществляется в рабочие дни
по вт., чт. с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Ульяновск, ул. К.Маркса, д. 19, 3-й
этаж, помещение № 9, тел. 8-987-686-31-22. Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего объявления по 15.03.18 г. Итоги приема
заявок будут подведены 16.03.18 г. в 10.00. По итогам приема заявок принимаются решения о допуске/недопуске заявителей к участию в торгах.
Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственности
на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, возлагаются на
Покупателя. Основаниями для недопуска к торгам являются непоступление задатка в указанный в настоящем объявлении срок, представление
неполного пакета документов, либо ненадлежаще оформленных документов, предусмотренных формой заявки.
Не является публичной офертой.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, д. 141, оф. 6, ООО «ГЕОКАДАСТР», geo-mel@mail.ru, тел. 89020036418, аттестат 73-12-162, номер в реестре 19719, являющимся членом СРО АКИ «Поволжье», в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров за № 009, регистрационный номер члена (№ свидетельства) 1017 от 19.08.2016,
в отношении земельного участка, входящего в состав землепользования с кадастровым № 73:08:044001:1, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская область,
Мелекесский район, СПК им. Н.К. Крупской, выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Чайкин Андрей Геннадьевич, Ульяновская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Октябрьская, д. 5, кв. 1, тел. 89278072496.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, д. 141,
оф. 6, тел. 89020036418, geo-mel@mail.ru, с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного
извещения. Предложения по доработке проекта межевания земельного участка и возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемого земельного участка принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, д. 141, оф. 6, geo-mel@mail.ru, тел. 89020036418.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская
область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; е-mail:
BURO7305@yandex.ru; телефон 88424622950; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10987;
подготовлен проект межевания 6 (шести) земельных участков общей площадью 13800 кв. м, образуемых путем выдела в счет 1,5 доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
73:05:0118011:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, СПК «Красное знамя».
Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельных
участков являются Рыжкина Валентина Александровна, Съемщикова Раиса Сергеевна, адрес: 433210, Ульяновская область, Карсунский район, с. Таволжанка, т. 89278355228 (доверенное лицо Хасанов Хизир Русланович).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 с понедельника
по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей, направлять в письменной форме
в течение тридцати календарных дней со дня публикации настоящего
извещения в письменной форме по адресу: 433210, Ульяновская область,
р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной,
являющейся работником ЗАО «Инвентаризационная корпорация
по недвижимости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск,
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@
gmail.com, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4778, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, выделяемого в счет 1 доли в праве общей долевой собственности коопхоза
«Дружба» Майнского района Ульяновской области с кадастровым
номером 73:07:010502:1, ориентировочной площадью 7,5 га.
Заказчиком кадастровых работ является Барабанов Владимир
Александрович, почтовый адрес: 432054, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 80, кв.172; телефон 89021236885.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления
и согласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск,
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по
пятницу с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего объявления в течение
30 календарных дней.
Предложение о доработке и возражения относительно места
положения границ и размеров выделяемых земельных участков
по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а,
т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com.

Информация
Документы

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес:
Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, тел. 89278221860,
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных
долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:13:022301:8, расположенного по адресу: Ульяновская
область, Радищевский район, СПК «Степной».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является гр. Наумов Евгений Андреевич, адрес: Самарская область, г. Сызрань, ул. Есенина, д. 9, кв. 4, т. 89270211989.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в течение
тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме
по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7,
432030, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области).

конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является конкурсный управляющий. К заявке
на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.
лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. лица),
надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в
качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя. Документы, прилагаемые
к заявке, представляются в форме электронных
документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Согласно п. 4.4. Приказа Министерства экономического развития
РФ от 23.07.2015 № 495 заявитель представляет оператору электронной площадки в форме
электронного сообщения подписанный квалифицированной электронной подписью заявителя договор о задатке и направляет задаток на
счет указанный в сообщении. Заявитель вправе
направить задаток на счет, без предоставления
подписанного договора о задатке. В этом случае
перечисление задатка заявителем признается
акцептом договора о задатке. Задаток принимается денежными средствами в российских
рублях на р/с ООО «САХО-Агро Ульяновск»
№ 40702810465000001251 в Ульяновском РФ
АО «Россельхозбанк», БИК 047308897, к/с
30101810200000000897 в течение 3 дней с момента заключения договора о задатке, но не
позднее даты окончания срока приема заявок
по соответствующему периоду. Задаток считается оплаченным с даты зачисления денежных
средств на р/с. Результаты торгов оформляются протоколом о результатах проведения торгов в день их проведения. Победителем торгов
посредством публичного предложения, признается участник торгов, который оплатил задаток, представил в установленный срок заявку
на участие в торгах, содержащую предложение
о цене имущества должника, которая не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода
проведения торгов (при отсутствии предложений других участников торгов по продаже
имущества должника посредством публичного
предложения). В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены
продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника
принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае, если несколько участников торгов
по продаже имущества должника посредством
публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные
предложения о цене имущества должника, но
не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного
периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в
установленный срок заявку на участие в торгах
по продаже имущества должника посредством
публичного предложения. Результаты торгов по конкретному лоту оформляются протоколом о результатах проведения торгов по
окончанию срока этапа, на котором поступило
предложение от участника (ов) торгов. С даты
определения победителя торгов по продаже
имущества должника посредством публичного
предложения прием заявок прекращается.
Договор купли-продажи заключается с
победителем торгов в течение 5 (пяти) дней с
даты получения предложения о заключении
договора. Оплата производится в течение 30
(тридцати) дней со дня подписании договора
купли-продажи путем перечисления денежных
средств по вышеуказанным реквизитам должника (р/с № 40702810465000001251). Передача
имущества и переход прав на имущество - после
полной оплаты. Датой оплаты приобретаемого
имущества считается дата зачисления денежных средств на указанный выше р/с. Передача
имущества осуществляется в течение 5 дней с
даты полной оплаты по договору.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Драгунов Вячеслав Викторович (Ульяновская область,
Майнский район, ст. Выры, ул. Центральная, д. 2, кв. 2).
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Мокеевым С.П. (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна,
ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru)
в отношении земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:07:031203:1, расположенного по
адресу: Ульяновская область, Майнский район, ст. Выры, коопхоз «Выровский».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно
с 8 до 12 часов, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433130,
Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру
Мокееву С.П.).

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «САХО-Агро Ульяновск» (ИНН 7309904029,
ОГРН 1077309000306, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 135/2,
СНИЛС 079-310-109-53) Алексеев Олег Васильевич (445039, Самарская
область, г. Тольятти, а/я 3554, ИНН 632200498093, тел. +79276186863,
aov.6204@mail.ru, СНИЛС 009-669-739-00), член Ассоциации «КМ СРО
АУ «Единство» (350007 г. Краснодар, ул. Кубано-набережная, д. 1, корпус
0, ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437, КПП 230901001, регистрация
в реестре СРО - № 0022 от 24.12.2004), действующий в рамках конкурсного производства на основании решения Арбитражного суда Ульяновской
области от 20.01.2014 и определения Арбитражного суда Ульяновской
области от 20.04.2016 по делу № А72-9501/2012 сообщает о том, чтоторгипосредством публичного предложения по продаже имущества ООО
«САХО-Агро Ульяновск» назначенные к проведению на электронной
площадке ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.
ru/с 00:00 МСК 23.11.2017 г. по 23:59 МСК 02.03.2018 г. в части лотов № 1
(предмет залога ВНЕШЭКОНОМБАНК) признаны состоявшимися.
Победителем торгов по лоту № 1 признано общество с ограниченной
ответственностью «Поволжская зерновая компания» (433460, РФ, Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, улица Гоголя,
д. 37, офис 12; ИНН:7329020620 ОГРН:1167329050052) подавшее заявку
вторым на соответствующем этапе, но предложившее большую цену 505 000,00 рублей НДС не облагается.
Заинтересованность ООО «Поволжская зерновая компания» по отношении к должнику (ООО «САХО-Агро Ульяновск»), кредиторам и
арбитражному управляющему Алексееву О.В. отсутствует. Арбитражный
управляющий Алексеев О.В. и должник не участвует в капитале ООО
«Поволжская зерновая компания». ООО «Губерния» не является членом
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является арбитражный управляющий.
Организатор торгов предлагает широкому кругу лиц воспользоваться преимущественным правом покупки имущества входящего в состав
лота № 1 в порядке ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Заявления (заявки) о намерении воспользоваться преимущественным
правом приобретения принимаются Алексеевым Олегом Васильевичем
по почтовому адресу - 445039, Самарская область, г. Тольятти, а/я 3554,
на электронный адрес - aov.6204@mail.ru. Также заявления (заявки) принимаются нарочно по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 2в, офис 907, ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 17.00. Прием
заявлений (заявок) осуществляетсяв сроки, установленные ст. 179 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», исчисляемые с даты публикации настоящего сообщения в открытом доступе в местном издании («Ульяновская правда») и на сайте газеты «Коммерсантъ» - с 02.03.2017.
В состав лота № 1 входит следующее имущество: Движимое имущество общества с ограниченной ответственностью «САХО-Агро Ульяновск», являющееся предметом залога ВНЕШЭКОНОМБАНК, в количестве 24 единицы (позиции): Дискатор БДМ 8*4ПШК № 3842 Языково,
инв. № 123, Дискатор БДМ 8*4ПШК№4148 Языково инв. № 124, Дискатор БДМ 8*4ПШК № 4150 Сосновый Бор инв. № 125, Культиватор
КИТ-9 АКП (лапа стрел. с лемехом) инв. № 148, Культиватор КИТ-9
АКП (лапа стрел. с лемехом) инв. № 149, Культиватор КИТ-9 АКП (лапа
стрел.слемехом) Сосн. Бор инв № 151, Культиватор КИТ-9 АКП (лапа
стрел.с лемехом) Сосн. Бор. Инв. № 150, Прицепной Мульчировщик
мод. S150, сер. № С31400337609, инв. № 80, Прицепной мульчировщик
мод. S150 сер. № С31400338609, инв. № 81, Прицепной мульчировщик
мод. S150, сер. № С31400340609, инв. № 82, Трактор колесный STX450
JEE0108742 г/н УО 0927 73 инв. № 166, Автомобиль ЗИЛ СААЗ-4546-10
Гос. номер Х 472 АО 73 (Т002ВТ 73), инв. № 154, Зернометатель самопередвижной шнековый ПЗМ-80 (№ 1) инв № 107, Зернометатель самопередвижной шнековый ПЗМ-80 (№ 2) инв. № 108, Системный блок
Intel LGA 775 Pentium-4 3200MHz/MB, инв. № 177, Ноутбук ASUS Z99H
IntelCeleron, инв. № 74, Ноутбук ASUS Z99H IntelCeleron инв. № 78, Ноутбук FUJITSU SIEMENS AMILO Pro V3515 Celeron инв. № 75, Ноутбук
FSC AMILO Pro V3525 (AK2RU)-T2250(1.73) инв. № 64, Сейф BS-D670
инв. № 66, Сейф ТОРАZ BSD-1700 10903402 инв. № 72, Трактор колесный
STX450 JEE0108913 г/н УО 0945 73 инв. № 201, инв. № Ноутбук ASUS
Z99H IntelCeleron инв. № 73, Ноутбук FUJITSU SIEMENS AMILO Pro
V3515 Celeron инв. № 75 (имущество бывшее в использовании). Начальная минимальная цена продажи Лота № 1 - 2 049 597,00 рублей НДС не
облагается. Цена сформированная на торгах определяющая цену договора
- 505000,00 рублей, НДС не облагается.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В понедельник, 16 апреля 2018 года, в 9 часов дня (начало регистрации в 8.30) в здании администрации, расположенном по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Советская, 6,
состоится общее собрание участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:21:071201:10, земельные доли которых были получены при приватизации сельскохозяйственных угодий
СПК «Енганаевский» Чердаклинского района Ульяновской области.
Явка собственников обязательна. При себе иметь паспорт (действующему по доверенности - подлинник доверенности) и свидетельство на право
собственности на землю, выписку из ЕГРН. Собрание дольщиков созывается по предложению администрации МО «Чердаклинский район» в
соответствии с ФЗ-№101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными.

Почта даёт добро!
Почта России порадует, несомненно, всех вас,
наши дорогие читатели: цена доставки федеральных и городских газет останется точно такой же,
как и в прошлом году. Поэтому успейте до 31 марта - пока не кончилась досрочная подписная кампания - выписать «УЛЬЯНОВСКУЮ ПРАВДУ»
на второе полугодие 2018 года в отделениях Почты
России по старой цене!
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будет направлен на его электронный адрес в
формате PDF.
Торги посредством публичного предложения проводятся в 11 этапов. Продолжительность каждого этапа - 5 (пять) календарных
дней, величина (шаг) снижения минимальной
цены продажи - 5 (пять) процентов от начальной цены продажи на первом этапе торгов посредством публичного предложения (от н.ц.п.).
Цена отсечения (минимальная цена продажи на
последнем этапе торгов посредством публичного предложения) - 50% от начальной цены
продажи на торгах посредством публичного
предложения (от н.ц.п.). Срок представления
заявок для участия в торгах посредством публичного предложения: с 00:00 МСК 05.04.2018
г. по 23:59 МСК 29.05.2018 г. Срок внесения задатка: с 00:00 МСК 05.04.2018 г. по 23:59 МСК
29.05.2018 г. Размер задатка - 20 % н.ц.п. лота на
соответствующем этапе Подведение результатов торгов: 30.05.2018 г., начало подведения - в
10:00 МСК по указанному адресу. Этапы проведения торгов: 1 этап: с 00:00 мск 05.04.2018 г.
по 23:59 мск 09.04.2018 г., минимальная цена
продажи на этапе - 100% н.ц.п.; 2 этап: с 00:00
мск 10.04.2018 г. по 23:59 мск 14.04.2018 г минимальная цена продажи на этапе - 95% н.ц.п.;
3 этап: с 00:00 мск 15.04.2018 г. по 23:59 мск
19.04.2018 г., минимальная цена продажи на
этапе - 90% н.ц.п.; 4 этап: с 00:00 мск 20.04.2018
г. по 23:59 мск 24.04.2018 г., минимальная цена
продажи на этапе - 85% н.ц.п.; 5 этап: с 00:00
мск 25.04.2018 г. по 23:59 мск 29.04.2018 г., минимальная цена продажи на этапе - 80% н.ц.п.;
6 этап: с 00:00 мск 30.04.2018 г. по 23:59 мск
04.05.2018 г., минимальная цена продажи на
этапе - 75% н.ц.п.; 7 этап: с 00:00 мск 05.05.2018
г. по 23:59 мск 09.05.2018 г., минимальная цена
продажи на этапе - 70% н.ц.п.; 8 этап: с 00:00
мск 10.05.2018 г. по 23:59 мск 14.05.2018 г., минимальная цена продажи на этапе - 65% н.ц.п.;
9 этап: с 00:00 мск 15.05.2018 г. по 23:59 мск
19.05.2018 г., минимальная цена продажи на
этапе - 60% н.ц.п.; 10 этап: с 00:00 мск 20.05.2018
г. по 23:59 24.05.2018 мск г., минимальная цена
продажи на этапе - 55% н.ц.п.; 11 этап: с 00:00
мск 25.05.2018 г. по 23:59 мск 29.05.2018 г., минимальная цена продажи на этапе - 50% н.ц.п.
Ознакомление с условиями и порядком
проведения торгов по телефону +79276186863.
Ознакомление с характеристиками, содержанием и документами, подтверждающими права
на имущество, договором задатка и договором
продажи, прием запросов, предоставление документации и сведений, местонахождение организатора торгов при подведении итогов приема
заявок, при проведении электронных торгов
и подведении итогов электронных торгов - по
адресу 443080 г. Самара, Московское шоссе,
д. 55, оф. 703. Ознакомление с документами и
осмотр имущества осуществляется в рабочие
дни с 10:00 до 17:00 МСК в период приема заявок по предварительной записи по телефону
+79276186863 (для целей передачи сведений
на пост охраны для доступа на территорию).
Осмотр имущества производится в месте его
нахождения (Ульяновская область). Начало
осмотра производится с адреса – Ульяновская
область, Карсунский район, р.п. Языково, ул.
Горького, д. 19а.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ООО
«МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://
www.m-ets.ru/. Заявка на участие в торгах
подается оператору электронной площадки
на русском языке в форме электронного документа посредством системы электронного
документооборота на сайте в сети Интернет
по адресу: http://www.m-ets.ru/. Общие требования к заявке: заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям,
установленным, в том числе п. 11 ст. 110 ФЗ
№127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015
№ 495 и содержать необходимые сведения, в
том числе: обязательство участника открытых
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; наименование, организационно-правовую форму,
место нахождения, почтовый адрес (для юр.
лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физ. лица) заявителя; номер контактного
телефона, адрес электронной почты заявителя;
ИНН; сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя

°¸Ã¸»ÀÅ¸

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью
«САХО-Агро Ульяновск» (ИНН
7309904029, ОГРН 1077309000306, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 135/2, СНИЛС
079-310-109-53) Алексеев Олег Васильевич
(445039, Самарская область, г. Тольятти, а/я
3554, ИНН 632200498093, тел. +79276186863,
aov.6204@mail.ru, СНИЛС 009-669-739-00),
член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство»
(350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, д. 47/1,
ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437,
КПП 230901001, регистрация в реестре СРО № 0022 от 24.12.2004), действующий в рамках
конкурсного производства на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области
от 20.01.2014 и определения Арбитражного
суда Ульяновской области от 20.04.2016 по
делу № А72-9501/2012, сообщает о продаже на
торгах посредством публичного предложения,
открытых по составу участников и открытых
по форме подачи предложений о цене имущества в ходе проведения торгов на электронной
площадке ООО «МЭТС» в сети Интернет по
адресу: http://www.m-ets.ru/:
Лот № 1. Недвижимое имущество общества с ограниченной ответственностью «САХОАгро Ульяновск» (здания, сооружения производственного участка, земельный участок) не
являющихся предметом залога, в количестве
25 единиц (позиций). Продажа производится
по правилам ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Начальная минимальная
цена продажи (далее - н.ц.п.) Лота №1 - 19 035
701,69 руб. НДС не облагается.
Лот № 2. Недвижимое имущество общества с ограниченной ответственностью «САХОАгро Ульяновск» (производственная база и помещения), не являющееся предметом залога,
в количестве 28 единицы (позиции). Продажа
производится по правилам ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Н.ц.п. Лота № 2
- 31 909 767,44 руб. НДС не облагается.
Лот № 3. Недвижимое имущество общества с ограниченной ответственностью
«САХО-Агро Ульяновск» (земельные участки,
доли в земельных участках), не являющееся
предметом залога, в количестве 55 единиц (позиции). Продажа производится по правилам ст.
179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Н.ц.п. Лота № 3 - 13 182 975,00 руб. НДС не
облагается.
Лот № 4. Недвижимое имущество общества
с ограниченной ответственностью «САХО-Агро
Ульяновск» (земельные участки, доля в земельном участке), не являющееся предметом залога,
в количестве 24 единицы (позиции). Продажа
производится по правилам ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Н.ц.п. Лота № 4
- 9 307 350,00 руб. НДС не облагается.
Лот № 5. Недвижимое имущество общества с ограниченной ответственностью «САХОАгро Ульяновск» (земельные участки, доля в
земельном участке), не являющееся предметом
залога, в количестве 4 единиц (позиций). Продажа производится по правилам ст. 179 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)». Н.ц.п. Лота
№ 5 - 195 975,00 руб. НДС не облагается.
Лот № 6. Движимое имущество общества с
ограниченной ответственностью «САХО-Агро
Ульяновск» (сельхозтехника, транспорт, оборудование и прочее движимое имущество), не
являющееся предметом залога, в количестве
1429 позиций. Продажа производится по правилам ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Н.ц.п. Лота № 6 - 6 754 353,55 руб.
НДС не облагается.
В состав реализуемых лотов (№ 1- 6) входит движимое и недвижимое имущество полный перечень которых размещен в свободном
круглосуточном доступе на сайте ЕФРСБ в
разделе «Банкротства» в сети Интернет по
адресу http://bankrot.fedresurs.ru/, номер сообщения - 2487430. Поиск информации производится либо по номеру сообщения, либо
по ИНН или ОГРН ООО «САХО-Агро Ульяновск». При поиске информации необходимо
пользоваться «расширенным поиском», ссылка
на который представлена в левой части главной страницы сайта ЕФРСБ (http://bankrot.
fedresurs.ru/). Служба поддержки ЕФРСБ: рабочие дни, 07:00-21:00 (время московское), тел.
8 (495) 989-73-68, e-mail: bhelp@interfax.ru. При
возникновении вопросов в поиске информации
также можно обратиться к организатору торгов по тел. +79276186863 или на электронный
адрес aov.6204@mail.ru. По желанию любого
заинтересованного лица список имущества и
имущественных прав должника, входящих в
состав лотов, иная необходимая информация,
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