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Мобильные ФАПы для села
Пять новых
автомобилей
скорой помощи
и два передвижных
медицинских
комплекса поступили
в лечебные
учреждения региона.

картотека и кол-центр. За счет
средств федерального бюджета
мы закупили медицинское оборудование на 22 млн рублей,
в том числе стационарный и
переносной
УЗИ-аппараты
и цифровой рентген-аппарат.
Сейчас готовится проектносметная документация для
продолжения работ, которые
планируется завершить осенью 2019 года», - рассказала
руководитель.

Как поделить финансы между поселениями
Ульяновские депутаты
работают на Общероссийском
конгрессе муниципальных
образований.
 АНДРЕЙ МАКЛАЕВ
В среду, 6 февраля, губернатор Сергей Морозов встретился с депутатами всех уровней в
рамках межсессионного периода совета региональных и местных властей и сообществ.
Были обсуждены органи-

зация партийного контроля
над реализацией национальных
проектов, а также основные вопросы, возникающие в повседневной деятельности администраций муниципалитетов.
«Совместная работа позволяет принимать взвешенные и
эффективные решения, вести
работу по исполнению майского указа президента в части реализации национальных проектов. Отмечу, что состав совета
обновился, поэтому прошу организовать специальное обучение для местных депутатов при
вузах и запустить программу

«Профессиональный депутат»,
- сказал губернатор.
На совещании было озвучено,
что представители области примут участие в Общероссийском
конгрессе муниципальных образований 6 - 7 февраля. По словам
исполнительного директора совета Дениса Седова, они внесут
предложения по совершенствованию законодательства в сфере
муниципальной политики. Речь
идет о ФЗ-№ 131 по организации
местного самоуправления. Предложения будут касаться межмуниципального сотрудничества
и организации муниципальных

С 1 февраля началась досрочная подписка на 2 п/г 2019 г.

округов и помогут правильно и
пропорционально распределять
денежные средства между поселениями.
В первый день общероссийского конгресса на стратегических
сессиях представители регионов
обсудили проблемы межмуниципального сотрудничества, определили барьеры в своей работе и механизмы их устранения. Сегодня
пройдут четыре дискуссионные
площадки с участием представителей федеральных министерств,
депутатов Госдумы, экспертов.
Итоги подведут на завершающем
пленарном заседании.

èíäåêñ: 54450 - «òîëñòóøêà» ïî âò. è ïò.
1 ìåñÿö - 161,22 ðóá., 6 ìåñÿöåâ - 967,32 ðóá.
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класса А и класса В передано в
ноябре городским и сельским
больницам, на эти цели по поручению губернатора из областного бюджета выделено порядка 55
млн рублей.
Осматривая поликлиническое отделение, Сергей Морозов
отметил, что «принятое ранее
решение объединить детские
учреждения в более крупные
дало нам возможность серьезно улучшить организационнопрофилактическую
работу.
Сегодня поликлиническое отде-
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оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек. Как
отметил глава регионального минздрава Сергей Панченко, новые автомобили, укомплектованные по самым
современным стандартам, позволят
улучшить условия работы сотрудников скорой и неотложной помощи, а
также повысить качество и доступность первичной медико-санитарной
помощи.
Напомним: в 2016 году профильный автопарк обновлен более чем на
50 автомобилей, 40 из которых на-

СПРАВКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ПРАВДЫ
В 2013 - 2015 годах в области заменено почти
100 единиц санитарного
транспорта. В 2016 году
получено еще 54 машины скорой помощи, 25 из
которых приобретено по
федеральной программе
и 29 закуплено регионом.
В 2017 году губернатор
Сергей Морозов передал
руководителям больниц
ключи от 16 транспортных
средств. Еще пять автомобилей скорой помощи
передано в декабре 2018
года в сельские учреждения здравоохранения.
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МЛН РУБ. – СТОИМОСТЬ ОДНОГО
МОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ДО 100 ЧЕЛОВЕК.

ление - это уже не то учреждение,
которое мы помним из детства.
Это симбиоз большого дошкольного образовательного процесса
с культурной составляющей, когда дети в ожидании приема врача
могут смотреть на экране познавательные мультфильмы, рисовать и играть. Здесь все сделано
для того, чтобы пациентам было
комфортно. Этот опыт необходимо распространить по всем
муниципальным образованиям в
ближайшие несколько лет».
Учреждение
обслуживает
15 тысяч детей. Это первый капитальный ремонт в поликлинике № 2 ДГКБ. В 2017 году из резервного Фонда президента РФ
на него выделено 30 млн рублей.
Работы завершены в двух из трех
корпусов, где заменены инженерные сети, двери и конструкции потолков.
По словам главного врача
Анны Минаевой, на областные средства в размере трех
миллионов рублей заменены оконные блоки, выполнены ремонт рентген-кабинета,
облицовка
центрального
крыльца. «В ремонте применены новые организационнопланировочные решения, яркие
цвета при оформлении, создана игровая зона, организованы
открытая регистратура, новая
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правлены в сельские медучреждения. Так, 24 машины «УАЗ»
класса В и один реанимобиль
марки Ford поступили в регион
в сентябре за счет средств федерального бюджета по программе
поддержки отечественного автопрома. Еще 29 машин «УАЗ»

Во вторник, 5 февраля, губернатор
Сергей Морозов обсудил с членами правительства и руководителями профильных структур формирование администрации развития и реформ.
«Мы создаем уникальный проектный офис. В его компетенции будут
находиться макроэкономическое регулирование, определение стратегий средне- и долгосрочного развития области,
отраслей, крупнейших муниципальных
образований. Офис будет заниматься
стратегией устойчивого роста, содействовать развитию инициатив, муниципальных образований, улучшению отраслевой структуры экономики, а также
новой ценовой и тарифной политикой,
- подчеркнул губернатор. - В нашу администрацию войдут все заместители
председателя правительства, Корпорация развития и другие профильные институты, Центр стратегических исследований, Центр управления реформами.
Будет разработан особый порядок принятия инициированных администрацией развития документов. В ее структуру
войдет стратегический офис, который
займется изменением и согласованием
госпрограмм, мониторингом, отчетностью, повышением ответственности
министров и глав администраций за выполнение целевых показателей».
Глава региона отметил, что также будут созданы Центр дерегулирования и
устранения административных барьеров,
Центр цифровизации управленческих
процессов. В этом году начнется формирование региональной системы блокчейн,
которая позволит быстрее принимать необходимые решения и сократить расходы
на управленческий аппарат.
Администрацию развития и реформ
возглавит вице-премьер Марина Алексеева. Она отметила, что новая структура будет координировать изменения
инвестиционной и экономической политики. Основными направлениями
работы станут инвестиции, инфраструктурное и территориальное развитие, технологии и инновации, деловой климат и
предпринимательская инициатива, тарифообразование, кадровое обеспечение
региональной экономики.
«Цель - отделить управление развитием от текущих задач. Руководство
региона, а именно заместители председателя правительства, будут переориентированы на ежегодные стратегические
цели. В их числе достижение поступлений не менее 100 миллиардов рублей в
консолидированный бюджет, приближение объема инвестиций в экономику
к 150 миллиардам рублей, обеспечение
роста ВРП до 5% и более», - сказала
Алексеева.
Одним из ключевых направлений
новой структуры станет совершенствование инвестиционной деятельности,
вовлечение отраслей и муниципальных
образований в активную работу по привлечению средств в экономику региона.
«Совместно с руководителем администрации развития и реформ мы уже
начали работу по определению основных инвестиционных целей и ключевых
показателей эффективности на этот год.
В результате в каждой отрасли будет
сформировано несколько приоритетных
проектов, которые должны быть реализованы или подготовлены к реализации
в течение 2019 года», - рассказал генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин.
Кроме того, Корпорация развития
включится в работу новой структуры
по налаживанию эффективной обратной связи с бизнесом и инвесторами при
формировании предложений о регулировании делового климата.
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Вице-премьеров переориентируют на
стратегические цели.
 ОЛЕГ ДОЛГОВ

 АНДРЕЙ МАКЛАЕВ
Губернатор Сергей Морозов вручил ключи от нового санитарного автотранспорта руководителям областных учреждений здравоохранения,
а также проконтролировал качество
ремонта в поликлиническом отделении № 2 детской городской клинической больницы Ульяновска на улице
Орлова.
Пять новых автомобилей скорой помощи и два мобильных ФАПа
приобретены на средства резервного
фонда Правительства Российской
Федерации.
Машины скорой помощи марки
«УАЗ» класса В переданы Карсунской,
Сурской, Ульяновской районным
больницам, городской поликлинике
№ 1 имени С.М. Кирова и городской
больнице № 2. Еще два передвижных
медицинских комплекса стоимостью
16,4 млн рублей отправлены Базарносызганской районной больнице и Никольской участковой больнице для

Развитие отдельно,
«текучка» - отдельно
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«Авиастар-СП» должен
выпускать 10 самолётов
в год
Председатель Комитета по обороне
Государственной думы Российской Федерации Владимир Шаманов озвучил задачу по увеличению объемов производства
ульяновского авиазавода.
«Сегодня в цехах АО «Авиастар-СП»
много рабочих, представлены различные
фрагменты будущей продукции. На потенциал завода возложены большие надежды. Не случайно в Ульяновске размещен полк военно-транспортной авиации,
чтобы непосредственный потребитель
теснее взаимодействовал с производителем. Внедрены производственные программы, связанные с формированием
новой технологической линии. Однако
руководством страны поставлена более
амбициозная задача по существенному
наращиванию объемов производства.
Нулевая рентабельность начинается с
10 самолетов в год, такая задача должна
выполняться с 2023 - 2024 годов. Все возможности для этого у предприятия есть,
производственных площадей хватает,
вузы региона способны поставить высококвалифицированных
специалистов.
Эту задачу будем решать совместно», отметил Шаманов.
По словам технического директора
АО «Авиастар-СП» Сергея Платонова,
для достижения поставленной задачи по
увеличению объемов производства ведется модернизация и закупка нового оборудования. «В этом году мы планируем
закончить модернизацию производства
окончательной сборки для увеличения
производства Ил-76МД-90А. Продолжается увеличение мощностей по техперевооружению, проведено переоснащение
заготовительно-штамповочного производства, гальваники, обновлен парк в металлургическом производстве. В активной
стадии находится проект механокаркасного и механосборочного производств, в
рамках которого будет поставлено около
50 единиц механообрабатывающего оборудования», - пояснил он.
Уже в текущем году завод планирует
в разы увеличить производство самолетов
Ил-76МД-90А. Одновременно на предприятии находится около 10 самолетов
данной модификации в различной степени готовности.

«Волга-Днепр» помогла
Интернету
Ульяновская авиакомпания «ВолгаДнепр» выполнила первый рейс для проекта OneWeb со спутниками на борту
Ан-124-100.
Совместно с долгосрочным партнером - компанией Bollor� Logistics - специалисты АК организовали транспортировку
спутников, которые были произведены в
Тулузе (Франция) и отправлены в Кайенн
(Французская Гвиана). Шесть спутников
были доставлены в двух контейнерах,
общий вес которых составил приблизительно 30 тонн. По прибытии высокотехнологичное оборудование OneWeb
отправилось в конечный пункт назначения на космодром Куру, первый запуск с
которого назначен на середину февраля.
Все спутники будут выведены на низкую
околоземную орбиту и будут находиться
на высоте 1200 км.
«Мы отлично понимаем, насколько
важно стабильное и надежное интернетпокрытие. Работая в сфере грузовых
перевозок, мы сами являемся активными
пользователями Интернета - наши заказчики запрашивают информацию о статусе груза в режиме реального времени, специалисты авиакомпании координируют
весь процесс организации доставки груза
с коллегами из других стран, а внедрение
инновационных технологий просто невозможно без тех решений, которые предлагает нам Интернет. Для нас большая честь
быть частью такого уникального и социально значимого проекта, который выведет качество обслуживания заказчиков
на новый уровень», - отметил глобальный
директор по аэрокосмическим перевозкам
группы компаний «Волга-Днепр» Аксель
Калдшмидт.
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Открыты для всех
По итогам
2018 года
Ульяновскую
область
посетили
495 тысяч
человек.
 АНДРЕЙ МАКЛАЕВ
Итоги развития отрасли туризма и планы на 2019 год обсудили на заседании совета по
туризму и гостеприимству при
губернаторе.
В 2018 году регион посетили
495 тысяч человек, что на 10,5%
больше итоговых показателей
предыдущего года. Среди них 16,5 тысячи иностранных граждан (плюс 10%).
«На территории региона
расположено 150 коллективных средств размещения с единовременной
вместимостью
12,8 тысячи мест, что на 14,3%
больше, чем в 2017 году. За анализируемый период введено в
эксплуатацию 8 новых объектов
туристской инфраструктуры.
В результате объем платных
услуг, оказанных туристам в
коллективных средствах размещения, составил около 2 млн
рублей», - рассказала директор
ОГКУ «Агентство по туризму
Ульяновской области» Юлия
Скоромолова.
Большое внимание в 2018
году было уделено развитию
детского туризма. Напомним:
с 2014 года область является участником национальной
программы развития детского
культурно-познавательного туризма Министерства культуры Российской Федерации. За
прошедший год 200 учащихся
ульяновских школ приняли в
ней участие. В рамках соглашения с Куйбышевским филиалом
АО «ФПК» регион включен
в образовательно-туристский
межрегиональный проект для
школьников «Вагон знаний».
Более 60 экскурсий для школьников и их родителей, организованных Клубом активных родителей, прошли на предприятиях
области. Клуб сотрудничает с 37
организациями различных секторов и отраслей. Участниками
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Экономика

рубрику ведёт Георгий Кузнецов

2

экскурсионных программ стали
дети не только из Ульяновска,
но и из восьми муниципальных
образований.
«По просьбам родителей мы
начали проводить экскурсии на
предприятия. В этом году наш
проект «Где работать в Ульяновске?» получил поддержку
на конкурсе Фонда президентских грантов. На его реализацию выделено более 850 тысяч
рублей, задействовано более
300 педагогов и родителей. В
рамках проекта мы хотим показать предприятия, которые
появились в регионе в последние 5 - 10 лет, рассказать родителям и педагогам о достойных
современных условиях труда

12,8

ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК МОГУТ
ПРИНЯТЬ ГОСТИНИЦЫ
И ХОСТЕЛЫ ОБЛАСТИ
ОДНОВРЕМЕННО.
и высоких требованиях к специалистам. Именно родители
смогут ориентировать детей
остаться работать в Ульяновской области. Проект начал
реализовываться с января 2019
года. Многие компании уже
дали свое согласие на участие,

АО «Спектр-Авиа» первым
примет школьников по проекту
внутреннего туризма «Где работать
в Ульяновске?».
первая экскурсия состоится
8 февраля - на АО «Спектр-Авиа»
и Ульяновский станкостроительный завод DMG MORI», рассказала председатель правления Ульяновской региональной
общественной организации поддержки родительства и здоровья
семьи «Клуб активных родителей» Анна Немоляева.
Как отметил губернатор
Сергей Морозов, «Ульяновская
область открыта для граждан
России и других государств,
для делового или культурного
времяпрепровождения. В этом
году мы начнем принимать первых пациентов в Федеральном
центре ядерной медицинской
радиологии в Димитровграде,
где необходимо создавать и
социальную инфраструктуру.
Это один из самых крупных
проектов в последнее время,
мы вкладываем в Димитровград почти 100 млрд рублей.
Здесь должны появиться в том
числе новые объекты гастрономии, культурные площадки,
гостиничные комплексы. Лучшие представители туристической отрасли должны создать в
этом городе современную безопасную обстановку. Это также
даст нам возможность создать
новые рабочие места, получить
новые налоги, создать совершенно новый микроклимат».

Возобновляемую энергетику обсудят в «Волга-Спорт-Арене»
 КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО
«Наш регион может стать постоянно действующей дискуссионной и экспертной площадкой по
возобновляемым источникам энергии», - заявил губернатор Сергей
Морозов в Москве на заседании
оргкомитета по подготовке и проведению Международного форума по возобновляемой энергетике
ARWE-2019.
Напомним: мероприятие пройдет в Ульяновске 22 - 24 мая при
поддержке Минэнерго и Минпромторга РФ, Фонда Росконгресс
и Ульяновского нанотехнологического центра. Организацию осуществляют АО «Электрификация»
и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ). Со стороны
Ульяновской области подготовка
и проведение возложены на Агентство технологического развития.
Оргкомитет обсудил ряд орга-

низационных вопросов, деловую
программу форума, утвердил место проведения («Волга-СпортАрена»).
Пленарная
сессия
ARWE-2019 будет посвящена мерам поддержки генерации на основе использования возобновляемых
источников энергии. Также будут
обсуждены основные этапы процесса локализации производства
компонентов для ветрогенераторов
в России и обеспечение оптимального взаимодействия между поставщиками и ключевыми заказчиками отрасли.
«Форум ARWE проводится во
второй раз, но впервые при такой
сильной поддержке со стороны региона. Мы видим, что Ульяновская
область стала стартовой площадкой для развития возобновляемых
источников энергии в масштабах
страны. На сегодняшний день приглашено более 500 гостей: представители энергетических компаний

не только России, но и зарубежья,
а также регуляторы рынка, инвесторы, аналитики, эксперты»,
- рассказал генеральный директор
АО «Электрификация» Владимир
Затынайко.
Сергей Морозов отметил, что
за последние годы область значительно шагнула вперед в развитии
возобновляемой энергетики: внесены предложения о корректировке законодательства, привлечены
технологические партнеры, создана
комфортная среда для работы инвесторов. «Посредством ARWE мы
намерены создать в Ульяновске самостоятельную, постоянно действующую дискуссионную и экспертную
площадку по направлению возобновляемых источников энергии. На
полях форума будут наглядно представлены результаты развития альтернативной энергетики, которые
есть на сегодняшний день в регионе
и России», - сказал губернатор.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2019 г.
№ 36-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 № 256-П
3) в случае, если земельный участок с разрешённым использованием под индивидуальным жилым домом примыкает к красной
линии квартала, то строительство осуществляется по линии застройки улицы;
4) минимальные расстояния по красной линии между соседними зданиями - 8,5 метра. Уменьшение минимального расстояния
между зданиями возможно при предварительном согласовании
проекта нового строительства с государственным региональным
органом охраны объектов культурного наследия в случае, если пропорции планируемого здания нарушают визуальное восприятие
объекта культурного наследия в его историко-градостроительной
и природной среде и являются не свойственными исторической
застройке.
3.3. Предельная высота зданий, строений, сооружений (принимается от минимальной отметки вертикальной планировки
земельного участка):
1) предельная высота зданий - 12 метров;
до карниза здания со скатной кровлей - 10 метров;
до конька скатной крыши - 12 метров;
до верхней точки здания с плоской кровлей - 12 метров.
Предельная высота принимается без учёта выходов на кровлю,
лифтовых шахт и др. коммуникаций;
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 метра.
3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного
участка для жилищного строительства - 50%, для производственного, общественно-делового и иного - 60%.
3.5. Длина фасада по красной линии застройки - не более 25,6
метра.
3.6. В случае реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, сформированном и поставленном на
кадастровый учёт до введения в действие постановления Правительства № 256-П, вид разрешённого использования земельного
участка и объекта капитального строительства может применяться по прежнему разрешённому виду использования вне зависимости от установленных разрешённых видов использования зоны,
в которую попадает земельный участок и объект капитального
строительства.
4. Ограничения использования земельных участков, объектов
капитального строительства, существующих зданий и сооружений
в части особых требований по охране объектов культурного наследия в их историко-культурной среде:
4.1. Запрещается:
1) возведение объектов капитального строительства без предварительного согласования проектов новых объектов капитального строительства с региональным органом охраны объектов культурного наследия;
2) применение формы кровель мансардного типа (с переломом ската).
4.2. Запрещаются без предварительного проведения историкокультурной экспертизы:
1) снос исторических зданий и их частей;
2) использование отдельных строительных материалов (приложение № 1 к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории муниципального образования «город
Ульяновск»).
4.3. При выполнении предварительного согласования региональных органов по охране культурного наследия разрешаются:
1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
2) выполнение работ по озеленению;
3) размещение малых архитектурных форм;
4) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
5) размещение произведений монументального искусства;
6) размещение некапитальных строений;
7) размещение временных парковочных мест;
8) применение отдельных цветовых решений (приложение №
2 к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия на
территории муниципального образования «город Ульяновск»).
4.4. Необходимо выполнение требований общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий,
необходимых для сохранности объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных
участков, в том числе:
ограничение их изменения при проведении землеустройства;
ограничение разделения земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного
наследия в его историко-градостроительной и природной среде.»;
е) пункты 3 и 4 раздела «ЗРЗ Р-4 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального или муниципального значения» изложить в
следующей редакции:
«3. Режим использования земель и градостроительные регламенты, предельные параметры разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, размеры
земельных участков:
3.1. Минимальная площадь вновь образуемого земельного
участка:
для индивидуального жилищного строительства - 300
квадратных метров;
для многоквартирного жилищного строительства - 600
квадратных метров;
иное разрешённое использование - 455 квадратных метров.
Положения настоящего подпункта не применяются в отношении:
земельных участков, образованных и поставленных на государственный кадастровый учёт до вступления в силу постановления Правительства № 256-П;
земельных участков, на которых осуществляется реконструкция существующего объекта капитального строительства в прежних границах или новое строительство на старом фундаменте в
прежних высотных параметрах;
земельных участков с видом разрешённого использования обслуживание жилой застройки, объекты гаражного назначения,
общественное использование объектов капитального строительства, коммунальное обслуживание, социальное обслуживание,
бытовое обслуживание.
3.2. Минимальные отступы от границ соседних участков:
1) в случае, если земельный участок примыкает к красной линии квартала, строительство осуществляется по линии застройки;

2) минимальный отступ от красной линии для земельных
участков с разрешённым использованием под многоквартирным
жилым домом высотой более 7 метров - 3 метра;
3) в случае, если земельный участок с разрешённым использованием под индивидуальным жилым домом примыкает к красной
линии квартала, то строительство осуществляется по линии застройки улицы;
4) минимальные расстояния по красной линии между соседними зданиями - 8,5 метра. Уменьшение минимального расстояния
между зданиями возможно при предварительном согласовании
проекта нового строительства с государственным региональным
органом охраны объектов культурного наследия в случае, если пропорции планируемого здания нарушают визуальное восприятие
объекта культурного наследия в его историко-градостроительной
и природной среде и являются не свойственными исторической
застройке.
3.3. Предельная высота зданий, строений, сооружений (принимается от минимальной отметки вертикальной планировки
земельного участка):
1) предельная высота зданий - 15 метров;
до карниза здания со скатной кровлей - 13 метров;
до конька скатной крыши - 15 метров;
до верхней точки здания с плоской кровлей - 15 метров.
Предельная высота принимается без учёта выходов на кровлю,
лифтовых шахт и др. коммуникаций;
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 метра.
3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного
участка для жилищного строительства - 50%, для производственного, общественно-делового и иного - 60%.
3.5. Длина фасада по красной линии застройки - не более 25,6
метра.
3.6. В случае реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, сформированном и поставленном на
кадастровый учёт до введения в действие постановления Правительства № 256-П, вид разрешённого использования земельного
участка и объекта капитального строительства может применяться по прежнему разрешённому виду использования вне зависимости от установленных разрешённых видов использования зоны,
в которую попадает земельный участок и объект капитального
строительства.
4. Ограничения использования земельных участков, объектов
капитального строительства, существующих зданий и сооружений
в части особых требований по охране объектов культурного наследия в их историко-культурной среде:
4.1. Запрещается:
1) возведение объектов капитального строительства без предварительного согласования проектов новых объектов капитального строительства с региональным органом охраны объектов культурного наследия;
2) применение формы кровель мансардного типа (с переломом ската).
4.2. Запрещаются без предварительного проведения историкокультурной экспертизы:
1) снос исторических зданий и их частей;
2) использование отдельных строительных материалов (приложение № 1 к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории муниципального образования «город
Ульяновск»).
4.3. При выполнении предварительного согласования региональных органов по охране культурного наследия разрешаются:
1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
2) выполнение работ по озеленению;
3) размещение малых архитектурных форм;
4) размещение элементов и произведений декоративного
искусства;
5) размещение произведений монументального искусства;
6) размещение некапитальных строений;
7) размещение временных парковочных мест;
8) применение отдельных цветовых решений (приложение
№ 2 к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципального образования «город Ульяновск»).
4.4. Необходимо выполнение требований общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий,
необходимых для сохранности объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных
участков, в том числе:
ограничение их изменения при проведении землеустройства;
ограничение разделения земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного
наследия в его историко-градостроительной и природной среде.»;
ж) пункты 3 и 4 раздела «ЗРЗ Р-5 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального или муниципального значения» изложить в
следующей редакции:
«3. Режим использования земель и градостроительные регламенты, предельные параметры разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, размеры
земельных участков:
3.1. Минимальная площадь вновь образуемого земельного
участка:
для индивидуального жилищного строительства - 300 квадратных метров;
для многоквартирного жилищного строительства - 600 квадратных метров;
иное разрешённое использование - 455 квадратных метров.
Положения настоящего подпункта не применяются в отношении:
земельных участков, образованных и поставленных на государственный кадастровый учёт до вступления в силу постановления Правительства № 256-П;
земельных участков, на которых осуществляется реконструкция существующего объекта капитального строительства в прежних границах или новое строительство на старом фундаменте в
прежних высотных параметрах;
земельных участков с видом разрешённого использования обслуживание жилой застройки, объекты гаражного назначения,
общественное использование объектов капитального строительства, коммунальное обслуживание, социальное обслуживание,
бытовое обслуживание;
торговые объекты не выше одного этажа и общей площадью
здания более 100 квадратных метров.
3.2. Минимальные отступы от границ соседних участков:
1) в случае, если земельный участок примыкает к красной линии квартала, строительство осуществляется по линии застройки;
2) минимальный отступ от красной линии для земельных
участков с разрешённым использованием под многоквартирным
жилым домом высотой более 7 метров - 3 метра;
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3) в случае, если земельный участок с разрешённым использованием под индивидуальным жилым домом примыкает к красной
линии квартала, то строительство осуществляется по линии застройки улицы;
4) минимальные расстояния по красной линии между соседними зданиями - 8,5 метра. Уменьшение минимального расстояния
между зданиями возможно при предварительном согласовании
проекта нового строительства с государственным региональным
органом охраны объектов культурного наследия в случае, если пропорции планируемого здания нарушают визуальное восприятие
объекта культурного наследия в его историко-градостроительной
и природной среде и являются не свойственными исторической
застройке.
3.3. Предельная высота зданий, строений, сооружений (принимается от минимальной отметки вертикальной планировки
земельного участка):
1) предельная высота зданий - 18 метров;
до карниза здания со скатной кровлей - 16 метров;
до конька скатной крыши - 18 метров;
до верхней точки здания с плоской кровлей - 18 метров.
Предельная высота принимается без учёта выходов на кровлю,
лифтовых шахт и др. коммуникаций;
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 метра.
3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного
участка для жилищного строительства - 50%, для производственного, общественно-делового и иного - 60%.
3.5. Длина фасада по красной линии застройки - не более 25,6
метра.
3.6. В случае реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, сформированном и поставленном на
кадастровый учёт до введения в действие постановления Правительства № 256-П, вид разрешённого использования земельного
участка и объекта капитального строительства может применяться по прежнему разрешённому виду использования вне зависимости от установленных разрешённых видов использования зоны,
в которую попадает земельный участок и объект капитального
строительства.
4. Ограничения использования земельных участков, объектов
капитального строительства, существующих зданий и сооружений
в части особых требований по охране объектов культурного наследия в их историко-культурной среде:
4.1. Запрещается:
1) возведение объектов капитального строительства без предварительного согласования проектов новых объектов капитального строительства с региональным органом охраны объектов культурного наследия;
2) применение формы кровель мансардного типа (с переломом ската).
4.2. Запрещаются без предварительного проведения историкокультурной экспертизы:
1) снос исторических зданий и их частей;
2) использование отдельных строительных материалов (приложение № 1 к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории муниципального образования «город
Ульяновск»).
4.3. При выполнении предварительного согласования региональных органов по охране культурного наследия разрешаются:
1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
2) выполнение работ по озеленению;
3) размещение малых архитектурных форм;
4) размещение элементов и произведений декоративного
искусства;
5) размещение произведений монументального искусства;
6) размещение некапитальных строений;
7) размещение временных парковочных мест;
8) применение отдельных цветовых решений (приложение
№ 2 к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципального образования «город Ульяновск»).
4.4. Необходимо выполнение требований общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий,
необходимых для сохранности объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных
участков, в том числе:
ограничение их изменения при проведении землеустройства;
ограничение разделения земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного
наследия в его историко-градостроительной и природной среде.»;
з) раздел «ЗРЗ Р-6 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального или муниципального значения» изложить в следующей
редакции:
«ЗРЗ Р-6 - зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объектов культурного наследия регионального или
муниципального значения.
1. Зона выделена на основе земельных участков и территорий
сложившейся квартальной 6-этажной застройки центральных
улиц.
2. Виды разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
№
Наименование вида использования
п/п
1. Основные виды разрешённого использования
1.1. Индивидуальные жилые дома
1.2. Многоквартирные жилые дома
1.3. Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания
населения
1.4. Объекты общего образования
1.5. Объекты среднего и высшего профессионального образования
1.6. Объекты дополнительного и специального образования и обучения
1.7. Объекты здравоохранения и медицинского назначения
1.8. Объекты культуры
1.9. Объекты торговли, досуга и развлечений
1.10. Объекты общественного питания
1.11. Объекты социального и коммунально-бытового назначения
1.12. Объекты делового и финансового назначения
1.13. Административные объекты
1.14. Гостиницы
1.15. Объекты физкультуры и спорта
1.16. Многофункциональные объекты
1.17. Объекты научно-исследовательских учреждений
1.18. Стоянки автомобильного транспорта
2. Условно разрешённые виды использования
2.1. Культовые объекты
2.2. Скверы, сады, бульвары
3. Вспомогательные виды разрешённого использования
3.1. Временные и вспомогательные объекты, связанные с функционированием основного объекта
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3. Режим использования земель и градостроительные регламенты, предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, размеры земельных участков:
3.1. Минимальная площадь вновь образуемого земельного
участка:
для индивидуального жилищного строительства - 300 квадратных метров;
для многоквартирного жилищного строительства - 600 квадратных метров;
иное разрешённое использование - 455 квадратных метров.
Положения настоящего подпункта не применяются в отношении:
земельных участков, образованных и поставленных на государственный кадастровый учёт до вступления в силу постановления Правительства № 256-П;
земельных участков, на которых осуществляется реконструкция существующего объекта капитального строительства в прежних границах или новое строительство на старом фундаменте в
прежних высотных параметрах;
земельных участков с видом разрешённого использования обслуживание жилой застройки, объекты гаражного назначения,
общественное использование объектов капитального строительства, коммунальное обслуживание, социальное обслуживание,
бытовое обслуживание.
3.2. Минимальные отступы от границ соседних участков:
1) в случае, если земельный участок примыкает к красной линии квартала, строительство осуществляется по линии застройки;
2) минимальный отступ от красной линии для земельных
участков с разрешённым использованием под многоквартирным
жилым домом высотой более 7 метров - 3 метра;
3) в случае, если земельный участок с разрешённым использованием под индивидуальным жилым домом примыкает к красной
линии квартала, то строительство осуществляется по линии застройки улицы;
4) минимальные расстояния по красной линии между соседними зданиями - 6 метров.
3.3. Предельная высота зданий, строений, сооружений (принимается от минимальной отметки вертикальной планировки
земельного участка):
1) предельная высота зданий - 20 метров.
Предельная высота принимается без учёта выходов на кровлю,
лифтовых шахт и др. коммуникаций;
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 метра.
3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного
участка для жилищного строительства - 50%, для производственного, общественно-делового и иного - 60%.
3.5. Длина фасада по красной линии застройки - не более 25,6
метра.
3.6. В случае реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, сформированном и поставленном на
кадастровый учёт до введения в действие постановления Правительства № 256-П, вид разрешённого использования земельного
участка и объекта капитального строительства может применяться по прежнему разрешённому виду использования вне зависимости от установленных разрешённых видов использования зоны,
в которую попадает земельный участок и объект капитального
строительства.
4. Ограничения использования земельных участков, объектов
капитального строительства, существующих зданий и сооружений
в части особых требований по охране объектов культурного наследия в их историко-культурной среде:
4.1. Запрещается:
1) возведение объектов капитального строительства без предварительного согласования проектов новых объектов капитального строительства с региональным органом охраны объектов культурного наследия;
2) применение формы кровель мансардного типа (с переломом ската).
4.2. Запрещаются без предварительного проведения историкокультурной экспертизы:
1) снос исторических зданий и их частей;
2) использование отдельных строительных материалов (приложение № 1 к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории муниципального образования «город
Ульяновск»).
4.3. При выполнении предварительного согласования региональных органов по охране культурного наследия разрешаются:
1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
2) выполнение работ по озеленению;
3) размещение малых архитектурных форм;
4) размещение элементов и произведений декоративного
искусства;
5) размещение произведений монументального искусства;
6) размещение некапитальных строений;
7) размещение временных парковочных мест;
8) применение отдельных цветовых решений (приложение
№ 2 к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципального образования «город Ульяновск»).
4.4. Необходимо выполнение требований общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий,
необходимых для сохранности объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных
участков, в том числе:
ограничение их изменения при проведении землеустройства;
ограничение разделения земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного
наследия в его историко-градостроительной и природной среде.»;
и) раздел «ЗРЗ Р-7 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального или муниципального значения» изложить в следующей
редакции:
«ЗРЗ Р-7 - зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объектов культурного наследия регионального или
муниципального значения.
1. Зона выделена на основе земельных участков и территорий
сложившейся многоэтажной квартальной застройки центральных
улиц.
2. Виды разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
№
Наименование вида использования
п/п
1. Основные виды разрешённого использования
1.1. Индивидуальные жилые дома
1.2. Многоквартирные жилые дома
1.3. Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания
населения

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.

Объекты общего образования
Объекты среднего и высшего профессионального образования
Объекты дополнительного и специального образования и обучения
Объекты здравоохранения и медицинского назначения
Объекты культуры
Объекты торговли, досуга и развлечений
Объекты общественного питания
Объекты социального и коммунально-бытового назначения
Объекты делового и финансового назначения
Административные объекты
Гостиницы
Объекты физкультуры и спорта
Многофункциональные объекты
Объекты научно-исследовательских учреждений
Стоянки автомобильного транспорта
2. Условно разрешённые виды использования
2.1. Культовые объекты
2.2. Скверы, сады, бульвары
3. Вспомогательные виды разрешённого использования
3.1. Временные и вспомогательные объекты, связанные с функционированием основного объекта

3. Режим использования земель и градостроительные регламенты, предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, размеры земельных участков:
3.1. Минимальная площадь вновь образуемого земельного
участка:
для индивидуального жилищного строительства - 300 квадратных метров;
для многоквартирного жилищного строительства - 600 квадратных метров;
иное разрешённое использование - 455 квадратных метров.
Положения настоящего подпункта не применяются в отношении:
земельных участков, образованных и поставленных на государственный кадастровый учёт до вступления в силу постановления Правительства № 256-П;
земельных участков, на которых осуществляется реконструкция существующего объекта капитального строительства в прежних границах или новое строительство на старом фундаменте в
прежних высотных параметрах;
земельных участков с видом разрешённого использования обслуживание жилой застройки, объекты гаражного назначения,
общественное использование объектов капитального строительства, коммунальное обслуживание, социальное обслуживание,
бытовое обслуживание.
3.2. Минимальные отступы от границ соседних участков:
1) в случае, если земельный участок примыкает к красной линии квартала, строительство осуществляется по линии застройки;
2) минимальный отступ от красной линии для земельных
участков с разрешённым использованием под многоквартирным
жилым домом высотой более 7 метров - 5 метров;
3) в случае, если земельный участок с разрешённым использованием под индивидуальным жилым домом примыкает к красной
линии квартала, то строительство осуществляется по линии застройки улицы;
4) минимальные расстояния по красной линии между соседними зданиями - 6 метров.
3.3. Предельная высота зданий, строений, сооружений (принимается от минимальной отметки вертикальной планировки
земельного участка):
1) предельная высота зданий - 23 метра.
Предельная высота принимается без учёта выходов на кровлю,
лифтовых шахт и др. коммуникаций;
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 метра.
3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного
участка для жилищного строительства - 50%, для производственного, общественно-делового и иного - 60%.
3.5. Длина фасада по красной линии застройки - не более 25,6
метра.
3.6. В случае реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, сформированном и поставленном на
кадастровый учёт до введения в действие постановления Правительства № 256-П, вид разрешённого использования земельного
участка и объекта капитального строительства может применяться по прежнему разрешённому виду использования вне зависимости от установленных разрешённых видов использования зоны,
в которую попадает земельный участок и объект капитального
строительства.
4. Ограничения использования земельных участков, объектов
капитального строительства, существующих зданий и сооружений
в части особых требований по охране объектов культурного наследия в их историко-культурной среде:
4.1. Запрещается:
1) возведение объектов капитального строительства без предварительного согласования проектов новых объектов капитального строительства с региональным органом охраны объектов культурного наследия;
2) применение формы кровель мансардного типа (с переломом ската).
4.2. Запрещаются без предварительного проведения историкокультурной экспертизы:
1) снос исторических зданий и их частей;
2) использование отдельных строительных материалов (приложение № 1 к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории муниципального образования «город
Ульяновск»).
4.3. При выполнении предварительного согласования региональных органов по охране культурного наследия разрешаются:
1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
2) выполнение работ по озеленению;
3) размещение малых архитектурных форм;
4) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
5) размещение произведений монументального искусства;
6) размещение некапитальных строений;
7) размещение временных парковочных мест;
8) применение отдельных цветовых решений (приложение
№ 2 к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципального образования «город Ульяновск»).
4.4. Необходимо выполнение требований общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий,
необходимых для сохранности объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных
участков, в том числе:
ограничение их изменения при проведении землеустройства;
ограничение разделения земельных участков;

7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного
наследия в его историко-градостроительной и природной среде.»;
к) раздел «ЗРЗ Р-9 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального или муниципального значения» изложить в следующей
редакции:
«ЗРЗ Р-9 - зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объектов культурного наследия регионального или
муниципального значения.
1. Зона выделена на основе земельных участков и территорий
сложившейся 9-этажной квартальной застройки центральных
улиц.
2. Виды разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
№
Наименование вида использования
п/п
1
2
1. Основные виды разрешённого использования
1.1. Индивидуальные жилые дома
1.2. Многоквартирные жилые дома
1.3. Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания
населения
1.4. Объекты общего образования
1.5. Объекты среднего и высшего профессионального образования
1.6. Объекты дополнительного и специального образования и обучения
1.7. Объекты здравоохранения и медицинского назначения
1.8. Объекты культуры
1.9. Объекты торговли, досуга и развлечений
1.10. Объекты общественного питания
1.11. Объекты социального и коммунально-бытового назначения
1.12. Объекты делового и финансового назначения
1.13. Административные объекты
1.14. Гостиницы
1.15. Объекты физкультуры и спорта
1.16. Многофункциональные объекты
1.17. Объекты научно-исследовательских учреждений
1.18. Стоянки автомобильного транспорта
2. Условно разрешённые виды использования
2.1. Культовые объекты
2.2. Скверы, сады, бульвары
3. Вспомогательные виды разрешённого использования
3.1. Временные и вспомогательные объекты, связанные с функционированием основного объекта

3. Режим использования земель и градостроительные регламенты, предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, размеры земельных участков:
3.1. Минимальная площадь вновь образуемого земельного
участка:
для индивидуального жилищного строительства - 300 квадратных метров;
для многоквартирного жилищного строительства - 600 квадратных метров;
иное разрешённое использование - 455 квадратных метров.
Положения настоящего подпункта не применяются в отношении:
земельных участков, образованных и поставленных на государственный кадастровый учёт до вступления в силу постановления Правительства № 256-П;
земельных участков, на которых осуществляется реконструкция существующего объекта капитального строительства в прежних границах или новое строительство на старом фундаменте в
прежних высотных параметрах;
земельных участков с видом разрешённого использования обслуживание жилой застройки, объекты гаражного назначения,
общественное использование объектов капитального строительства, коммунальное обслуживание, социальное обслуживание,
бытовое обслуживание.
3.2. Минимальные отступы от границ соседних участков:
1) в случае, если земельный участок примыкает к красной линии квартала, строительство осуществляется по линии застройки;
2) минимальный отступ от красной линии для земельных
участков с разрешённым использованием под многоквартирным
жилым домом высотой более 7 метров - 5 метров;
3) в случае, если земельный участок с разрешённым использованием под индивидуальным жилым домом примыкает к красной
линии квартала, то строительство осуществляется по линии застройки улицы;
4) минимальные расстояния по красной линии между соседними зданиями - 6 метров.
3.3. Предельная высота зданий, строений, сооружений (принимается от минимальной отметки вертикальной планировки
земельного участка):
1) предельная высота зданий - 29 метров;
Предельная высота принимается без учёта выходов на кровлю,
лифтовых шахт и др. коммуникаций;
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 метра.
3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного
участка для жилищного строительства - 50%, для производственного, общественно-делового и иного - 60%.
3.5. Длина фасада по красной линии застройки - не более 25,6
метра.
3.6. В случае реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, сформированном и поставленном на
кадастровый учёт до введения в действие постановления Правительства № 256-П, вид разрешённого использования земельного
участка и объекта капитального строительства может применяться по прежнему разрешённому виду использования вне зависимости от установленных разрешённых видов использования зоны,
в которую попадает земельный участок и объект капитального
строительства.
4. Ограничения использования земельных участков, объектов
капитального строительства, существующих зданий и сооружений
в части особых требований по охране объектов культурного наследия в их историко-культурной среде:
4.1. Запрещается:
1) возведение объектов капитального строительства без предварительного согласования проектов новых объектов капитального строительства с региональным органом охраны объектов культурного наследия;
2) применение формы кровель мансардного типа (с переломом ската).
4.2. Запрещаются без предварительного проведения историкокультурной экспертизы:
1) снос исторических зданий и их частей;
2) использование отдельных строительных материалов (приложение № 1 к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории муниципального образования «город
Ульяновск»).
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4.3. При выполнении предварительного согласования региональных органов по охране культурного наследия разрешаются:
1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
2) выполнение работ по озеленению;
3) размещение малых архитектурных форм;
4) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
5) размещение произведений монументального искусства;
6) размещение некапитальных строений;
7) размещение временных парковочных мест;
8) применение отдельных цветовых решений (приложение
№ 2 к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципального образования «город Ульяновск»).
4.4. Необходимо выполнение требований общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий,
необходимых для сохранности объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных
участков, в том числе:
ограничение их изменения при проведении землеустройства;
ограничение разделения земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного
наследия в его историко-градостроительной и природной среде.»;
л) раздел «ЗРЗ Р-12 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального или муниципального значения» изложить в следующей
редакции:
«ЗРЗ Р-12 - зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объектов культурного наследия регионального или
муниципального значения.
1. Зона выделена на основе земельных участков и территорий
сложившейся 12-этажной квартальной застройки центральных
улиц.
2. Виды разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
№
Наименование вида использования
п/п
1
2
1. Основные виды разрешённого использования
1.1. Индивидуальные жилые дома
1.2. Многоквартирные жилые дома
1.3. Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания
населения
1.4. Объекты общего образования
1.5. Объекты среднего и высшего профессионального образования
1.6. Объекты дополнительного и специального образования и обучения
1.7. Объекты здравоохранения и медицинского назначения
1.8. Объекты культуры
1.9. Объекты торговли, досуга и развлечений
1.10. Объекты общественного питания
1.11. Объекты социального и коммунально-бытового назначения
1.12. Объекты делового и финансового назначения
1.13. Административные объекты
1.14. Гостиницы
1.15. Объекты физкультуры и спорта
1.16. Многофункциональные объекты
1.17. Объекты научно-исследовательских учреждений
1.18. Стоянки автомобильного транспорта
2. Условно разрешённые виды использования
2.1. Культовые объекты
2.2. Скверы, сады, бульвары
3. Вспомогательные виды разрешённого использования
3.1. Временные и вспомогательные объекты, связанные с функционированием основного объекта

3. Режим использования земель и градостроительные регламенты, предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, размеры земельных участков:
3.1. Минимальная площадь вновь образуемого земельного
участка:
для индивидуального жилищного строительства - 300 квадратных метров;
для многоквартирного жилищного строительства - 800 квадратных метров;
иное разрешённое использование - 600 квадратных метров.
Положения настоящего подпункта не применяются в
отношении:
земельных участков, образованных и поставленных на государственный кадастровый учёт до вступления в силу постановления Правительства № 256-П;
земельных участков, на которых осуществляется реконструкция существующего объекта капитального строительства в прежних границах или новое строительство на старом фундаменте в
прежних высотных параметрах;
земельных участков с видом разрешённого использования обслуживание жилой застройки, объекты гаражного назначения,
общественное использование объектов капитального строительства, коммунальное обслуживание, социальное обслуживание,
бытовое обслуживание.
3.2. Минимальные отступы от границ соседних участков:
1) в случае, если земельный участок примыкает к красной линии квартала, строительство осуществляется по линии застройки;
2) минимальный отступ от красной линии для земельных
участков с разрешённым использованием под многоквартирным
жилым домом высотой более 7 метров - 5 метров;
3) в случае, если земельный участок с разрешённым использованием под индивидуальным жилым домом примыкает к красной
линии квартала, то строительство осуществляется по линии застройки улицы;
4) минимальные расстояния по красной линии между соседними зданиями - 6 метров.
3.3. Предельная высота зданий, строений, сооружений (принимается от минимальной отметки вертикальной планировки
земельного участка):
1) предельная высота зданий - 38 метров.
Предельная высота принимается без учёта выходов на кровлю,
лифтовых шахт и др. коммуникаций;
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 метра.
3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного
участка для жилищного строительства - 50%, для производственного, общественно-делового и иного - 60%.
3.5. Длина фасада по красной линии застройки - не более 25,6
метра.
3.6. В случае реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, сформированном и поставленном на
кадастровый учёт до введения в действие постановления Прави-

тельства № 256-П, вид разрешённого использования земельного
участка и объекта капитального строительства может применяться по прежнему разрешённому виду использования вне зависимости от установленных разрешённых видов использования зоны,
в которую попадает земельный участок и объект капитального
строительства.
4. Ограничения использования земельных участков, объектов
капитального строительства, существующих зданий и сооружений
в части особых требований по охране объектов культурного наследия в их историко-культурной среде:
4.1. Запрещается:
1) возведение объектов капитального строительства без предварительного согласования проектов новых объектов капитального строительства с региональным органом охраны объектов культурного наследия;
2) применение формы кровель мансардного типа (с переломом ската).
4.2. Запрещаются без предварительного проведения историкокультурной экспертизы:
1) снос исторических зданий и их частей;
2) использование отдельных строительных материалов (приложение № 1 к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории муниципального образования «город
Ульяновск»).
4.3. При выполнении предварительного согласования региональных органов по охране культурного наследия разрешаются:
1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
2) выполнение работ по озеленению;
3) размещение малых архитектурных форм;
4) размещение элементов и произведений декоративного
искусства;
5) размещение произведений монументального искусства;
6) размещение некапитальных строений;
7) размещение временных парковочных мест;
8) применение отдельных цветовых решений (приложение
№ 2 к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципального образования «город Ульяновск»).
4.4. Необходимо выполнение требований общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий,
необходимых для сохранности объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных
участков, в том числе:
ограничение их изменения при проведении землеустройства;
ограничение разделения земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного
наследия в его историко-градостроительной и природной среде.»;
м) пункты 3 и 4 раздела «ЗРЗ Р-15 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального или муниципального значения» изложить в
следующей редакции:
«3. Режим использования земель и градостроительные регламенты, предельные параметры разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, размеры
земельных участков:
3.1. Минимальная площадь вновь образуемого земельного
участка:
для многоквартирного жилищного строительства - 1000 квадратных метров;
иное разрешённое использование - 600 квадратных метров.
Положения настоящего подпункта не применяется в отношении:
земельных участков, образованных и поставленных на государственный кадастровый учёт до вступления в силу постановления Правительства № 256-П;
земельных участков, на которых осуществляется реконструкция существующего объекта капитального строительства в прежних границах или новое строительство на старом фундаменте в
прежних высотных параметрах;
земельных участков с видом разрешённого использования обслуживание жилой застройки, объекты гаражного назначения,
общественное использование объектов капитального строительства, коммунальное обслуживание, социальное обслуживание,
бытовое обслуживание.
3.2. Минимальные отступы от границ соседних участков:
1) в случае, если земельный участок примыкает к красной линии квартала, строительство осуществляется по линии застройки;
2) минимальный отступ от красной линии для земельных
участков с разрешённым использованием под многоквартирным
жилым домом высотой более 7 метров - 5 метров;
3) в случае, если земельный участок с разрешённым использованием под индивидуальным жилым домом примыкает к красной
линии квартала, то строительство осуществляется по линии застройки улицы;
4) минимальные расстояния по красной линии между соседними зданиями - 6 метров.
3.3. Предельная высота зданий, строений, сооружений (принимается от минимальной отметки вертикальной планировки
земельного участка):
1) предельная высота зданий - 47 метров.
Предельная высота принимается без учёта выходов на кровлю,
лифтовых шахт и др. коммуникаций;
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 метра.
3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного
участка для жилищного строительства - 50%, для производственного, общественно-делового и иного - 60%.
3.5. Длина фасада по красной линии застройки - не более 25,6
метра.
3.6. В случае реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, сформированном и поставленном на
кадастровый учёт до введения в действие постановления Правительства № 256-П, вид разрешённого использования земельного
участка и объекта капитального строительства может применяться по прежнему разрешённому виду использования вне зависимости от установленных разрешённых видов использования зоны,
в которую попадает земельный участок и объект капитального
строительства.
4. Ограничения использования земельных участков, объектов
капитального строительства, существующих зданий и сооружений
в части особых требований по охране объектов культурного наследия в их историко-культурной среде:
4.1. Запрещается:
1) возведение объектов капитального строительства без предварительного согласования проектов новых объектов капитального строительства с региональным органом охраны объектов культурного наследия;
2) применение формы кровель мансардного типа (с переломом ската).
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4.2. Запрещаются без предварительного проведения историкокультурной экспертизы:
1) снос исторических зданий и их частей;
2) использование отдельных строительных материалов (приложение № 1 к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории муниципального образования «город
Ульяновск»).
4.3. При выполнении предварительного согласования региональных органов по охране культурного наследия разрешаются:
1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
2) выполнение работ по озеленению;
3) размещение малых архитектурных форм;
4) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
5) размещение произведений монументального искусства;
6) размещение некапитальных строений;
7) размещение временных парковочных мест;
8) применение отдельных цветовых решений (приложение №
2 к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия на
территории муниципального образования «город Ульяновск»).
4.4. Необходимо выполнение требований общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий,
необходимых для сохранности объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных
участков, в том числе:
ограничение их изменения при проведении землеустройства;
ограничение разделения земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного
наследия в его историко-градостроительной и природной среде.»;
н) пункты 3 и 4 раздела «ЗРЗ Р-16 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального или муниципального значения» изложить в
следующей редакции:
«3. Режим использования земель и градостроительные регламенты, предельные параметры разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, размеры
земельных участков:
3.1. Минимальная площадь вновь образуемого земельного
участка:
для многоквартирного жилищного строительства - 1000 квадратных метров;
иное разрешённое использование - 600 квадратных метров.
Положения настоящего подпункта не применяются в
отношении:
земельных участков, образованных и поставленных на государственный кадастровый учёт до вступления в силу постановления Правительства № 256-П;
земельных участков, на которых осуществляется реконструкция существующего объекта капитального строительства в прежних границах или новое строительство на старом фундаменте в
прежних высотных параметрах;
земельных участков с разрешённым видом использования:
вспомогательные объекты, связанные с функционированием
основного объекта.
3.2. Минимальные отступы от границ соседних участков:
1) в случае, если земельный участок примыкает к красной линии квартала, строительство осуществляется по линии застройки;
2) минимальный отступ от красной линии для земельных
участков с разрешённым использованием под многоквартирным
жилым домом высотой более 7 метров - 5 метров;
3) в случае, если земельный участок с разрешённым использованием под индивидуальным жилым домом примыкает к красной
линии квартала, то строительство осуществляется по линии застройки улицы;
4) минимальные расстояния по красной линии между соседними зданиями - 6 метров.
3.3. Предельная высота зданий, строений, сооружений (принимается от минимальной отметки вертикальной планировки
земельного участка):
1) предельная высота зданий - 50 метров.
Предельная высота принимается без учёта выходов на кровлю,
лифтовых шахт и др. коммуникаций;
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 метра.
3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного
участка для жилищного строительства - 50%, для производственного, общественно-делового и иного - 60%.
3.5. Длина фасада по красной линии застройки - не более 25,6
метра.
3.6. В случае реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, сформированном и поставленном на
кадастровый учёт до введения в действие постановления Правительства № 256-П, вид разрешённого использования земельного
участка и объекта капитального строительства может применяться по прежнему разрешённому виду использования вне зависимости от установленных разрешённых видов использования зоны,
в которую попадает земельный участок и объект капитального
строительства.
4. Ограничения использования земельных участков, объектов
капитального строительства, существующих зданий и сооружений
в части особых требований по охране объектов культурного наследия в их историко-культурной среде:
4.1. Запрещается:
1) возведение объектов капитального строительства без предварительного согласования проектов новых объектов капитального строительства с региональным органом охраны объектов культурного наследия;
2) применение формы кровель мансардного типа (с переломом ската).
4.2. Запрещаются без предварительного проведения историкокультурной экспертизы:
1) снос исторических зданий и их частей;
2) использование отдельных строительных материалов (приложение № 1 к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории муниципального образования «город
Ульяновск»).
4.3. При выполнении предварительного согласования региональных органов по охране культурного наследия разрешаются:
1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
2) выполнение работ по озеленению;
3) размещение малых архитектурных форм;
4) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
5) размещение произведений монументального искусства;
6) размещение некапитальных строений;
7) размещение временных парковочных мест;
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8) применение отдельных цветовых решений (приложение
№ 2 к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципального образования «город Ульяновск»).
4.4. Необходимо выполнение требований общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий,
необходимых для сохранности объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных
участков, в том числе:
ограничение их изменения при проведении землеустройства;
ограничение разделения земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного
наследия в его историко-градостроительной и природной среде.»;
о) пункты 3 и 4 раздела «ЗРЗ Р-24 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального или муниципального значения» изложить в
следующей редакции:
«3. Режим использования земель и градостроительные регламенты, предельные параметры разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, размеры
земельных участков:
3.1. Минимальная площадь вновь образуемого земельного
участка:
для многоквартирного жилищного строительства - 1000 квадратных метров;
иное разрешённое использование - 600 квадратных метров.
Положения настоящего подпункта не применяются в отношении:
земельных участков, образованных и поставленных на государственный кадастровый учёт до вступления в силу постановления Правительства № 256-П;
земельных участков, на которых осуществляется реконструкция существующего объекта капитального строительства в прежних границах или новое строительство на старом фундаменте в
прежних высотных параметрах.
3.2. Минимальные отступы от границ соседних участков:
1) в случае, если земельный участок примыкает к красной линии квартала, строительство осуществляется по линии застройки;
2) минимальный отступ от красной линии для земельных
участков с разрешённым использованием под многоквартирным
жилым домом высотой более 7 метров - 5 метров;
3) в случае, если земельный участок с разрешённым использованием под индивидуальным жилым домом примыкает к красной
линии квартала, то строительство осуществляется по линии застройки улицы.
4) минимальные расстояния по красной линии между соседними зданиями - 6 метров.
3.3. Предельная высота зданий, строений, сооружений (принимается от минимальной отметки вертикальной планировки
земельного участка):
1) предельная высота зданий - 73 метра.
Предельная высота принимается без учёта выходов на кровлю,
лифтовых шахт и др. коммуникаций;
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 метра.
3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного
участка для жилищного строительства - 50%, для производственного, общественно-делового и иного - 60%.
3.5. Длина фасада по красной линии застройки - не более 25,6
метра.
3.6. В случае реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, сформированном и поставленном на
кадастровый учёт до введения в действие постановления Правительства № 256-П, вид разрешённого использования земельного
участка и объекта капитального строительства может применяться по прежнему разрешённому виду использования вне зависимости от установленных разрешённых видов использования зоны,
в которую попадает земельный участок и объект капитального
строительства.
4. Ограничения использования земельных участков, объектов
капитального строительства, существующих зданий и сооружений
в части особых требований по охране объектов культурного наследия в их историко-культурной среде:
4.1. Запрещается:
1) возведение объектов капитального строительства без предварительного согласования проектов новых объектов капитального строительства с региональным органом охраны объектов культурного наследия;
2) применение формы кровель мансардного типа (с переломом ската).
4.2. Запрещаются без предварительного проведения историкокультурной экспертизы:
1) снос исторических зданий и их частей;
2) использование отдельных строительных материалов (приложение № 1 к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории муниципального образования «город
Ульяновск»).
4.3. При выполнении предварительного согласования региональных органов по охране культурного наследия разрешаются:
1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
2) выполнение работ по озеленению;
3) размещение малых архитектурных форм;
4) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
5) размещение произведений монументального искусства;
6) размещение некапитальных строений;
7) размещение временных парковочных мест;
8) применение отдельных цветовых решений (приложение
№ 2 к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципального образования «город Ульяновск»).
4.4. Необходимо выполнение требований общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий,
необходимых для сохранности объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных
участков, в том числе:
ограничение их изменения при проведении землеустройства;
ограничение разделения земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного
наследия в его историко-градостроительной и природной среде.»;
п) пункты 3 и 4 раздела «ОПЛ - зона охраняемого природного
ландшафта» изложить в следующей редакции:
«3. Режим использования земель и градостроительные регламенты, предельные параметры разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, размеры
земельных участков:

3.1. Минимальные и максимальные размеры и площадь земельного участка настоящим подразделом градостроительных регламентов не устанавливаются.
3.2. Минимальные отступы от границ соседних участков настоящим подразделом градостроительных регламентов не устанавливаются.
3.3. Предельная высота зданий, строений, сооружений (принимается от минимальной отметки вертикальной планировки
земельного участка):
1) предельная высота здания - 9 метров;
2) предельная высота ограждений (оград, заборов) - 2,2 метра.
3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного
участка - 50%.
3.5. Размещение капитальных объектов разрешённых видов
использования допускается при условии:
1) если их применение не сокращает площадь зелёных насаждений. При этом учитывается компенсационное озеленение в границах данной территории;
2) если санитарно-защитные зоны этих объектов не затрагивают озеленённые территории общего пользования.
4. Ограничения использования земельных участков, объектов
капитального строительства, существующих зданий и сооружений
в части особых требований по охране объектов культурного наследия на территории зоны охраняемого природного ландшафта:
4.1. Запрещается:
1) возведение объектов капитального строительства без предварительного согласования проектов нового строительства с государственным региональным органом охраны объектов культурного наследия;
2) применение формы кровель мансардного типа (с переломом ската).
4.2. Запрещаются без предварительного проведения историкокультурной экспертизы:
1) снос исторических зданий и их частей;
2) использование отдельных строительных материалов (приложение № 1 к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории муниципального образования «город
Ульяновск»).
4.3. При выполнении предварительного согласования региональных органов по охране культурного наследия разрешаются:
1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
2) выполнение работ по озеленению;
3) размещение малых архитектурных форм;
4) размещение элементов и произведений декоративного
искусства;
5) размещение произведений монументального искусства;
6) размещение временных парковочных мест.
4.4. Необходимо выполнение требований общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий,
необходимых для сохранности объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных
участков, в том числе ограничение их изменения при проведении
землеустройства, а также разделение земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного
наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
8) резервирование возможности воссоздания утраченных объектов культурного наследия, утраченной исторической среды.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2019 г.
№ 2/30-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие физической культуры
и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
и признании утратившими силу отдельных положений
нормативных правовых актов
Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от
11.09.2013 № 37/416-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры
и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы».
2. Признать утратившими силу:
приложение № 35 пункта 11 изменений в государственную
программу Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы», утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от
14.11.2016 № 26/540-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы»;
пункт 11 изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014- 2020 годы», утверждённых постановлением
Правительства Ульяновской области от 29.10.2018 № 24/517-П «О
внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской
области от 11.09.2013 № 37/416-П».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 31 января 2019 г. № 2/30-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта
в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
1. В паспорте:
1) в строке «Соисполнители государственной программы»:
а) в абзаце первом слова «промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской
области» заменить словами «Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области»;
б) в абзаце втором слова «и земельных отношений»
исключить;

2) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы
с разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей
редакции:
«Ресурсное
обеспечение
государственной
программы
с разбивкой
по этапам и
годам реализации

источником финансового обеспечения реализации государственной программы являются бюджетные ассигнования
областного бюджета Ульяновской области. Общий объём
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2014-2021 годах составляет 11076275,47798 тыс. рублей, в том числе 10492212,92098
тыс. рублей (с учётом межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ульяновской области) - за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 584062,557 тыс. рублей - за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области,
источником которых являются субсидии из федерального
бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 263980,1935 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
2015 год - 840432,93428 тыс. рублей, из них:
680429,17728 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
160003,757 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области, источником
которых являются субсидии из федерального бюджета;
2016 год - 756683,8 тыс. рублей, из них:
735926,3 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области;
20757,5 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
2017 год - 1454941,15781 тыс. рублей, из них:
1257819,25781 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
197121,9 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области, источником
которых являются субсидии из федерального бюджета;
2018 год - 1445705,59239 тыс. рублей, из них:
1431118,19239 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
14587,4 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
2019 год - 1878909,4 тыс. рублей, из них:
1739351,3 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области;
139558,1 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области, источником
которых являются субсидии из федерального бюджета;
2020 год - 2235023,1 тыс. рублей, из них:
2191760,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области;
43262,9 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
2021 год - 2200599,3 тыс. рублей, из них:
2191828,3 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области;
8771,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета. ».

2. В абзаце втором раздела 4 цифры «36» заменить цифрами
«34».
3. В разделе 5:
1) абзацы первый - девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Источником финансового обеспечения реализации государственной программы являются бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области. Общий объём бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2014-2021 годах составляет 11076275,47798
тыс. рублей, в том числе 10492212,92098 тыс. рублей (с учётом межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ульяновской области) - за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области, 584062,557 тыс. рублей - за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального
бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 263980,1935 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
2015 год - 840432,93428 тыс. рублей, из них:
680429,17728 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области;
160003,757 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
2016 год - 756683,8 тыс. рублей, из них:
735926,3 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
20757,5 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
2017 год - 1454941,15781 тыс. рублей, из них:
1257819,25781 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области;
197121,9 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
2018 год - 1445705,59239 тыс. рублей, из них:
1431118,19239 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области;
14587,4 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
2019 год - 1878909,4 тыс. рублей, из них:
1739351,3 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
139558,1 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
2020 год - 2235023,1 тыс. рублей, из них:
2191760,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;»;
2) дополнить новыми абзацами двадцатым - двадцать
третьим;
«43262,9 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
2021 год - 2200599,3 тыс. рублей, из них:
2191828,3 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
8771,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета.»;
6) абзацы двадцатый - двадцать восьмой считать соответственно абзацами двадцать четвёртым - тридцать вторым;
7) в абзаце тридцать втором цифры «36» заменить цифрами
«34».
4. В разделе 7:
1) в абзаце втором слова «Министерство промышленности,
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строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта»
заменить словами «Министерство строительства и архитектуры»;
2) в пункте 2:
а) в абзаце одиннадцатом слова «Министерством промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и
транспорта» заменить словами «Министерством строительства и
архитектуры»;
б) в абзаце пятнадцатом слова «и земельных отношений» исключить;
в) в абзаце шестнадцатом слова «Министерство развития конкуренции и экономики» заменить словами «Министерство цифровой экономики и конкуренции».

5. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие физической культуры
и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой
по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «6590173,63736» заменить цифрами
«6703527,13736»;
б) в абзаце шестом цифры «703132,9» заменить цифрами
«1315597,9»;
в) в абзаце седьмом цифры «1809605,8» заменить цифрами
«1310494,3»;

2) в абзаце втором раздела 4 цифры «36» заменить цифрами
«34»;
3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «6590173,63736» заменить цифрами
«6703527,13736»;
б) в абзаце шестом цифры «703132,9» заменить цифрами
«1315597,9»;
в) в абзаце седьмом цифры «1809605,8» заменить цифрами
«1310494,3»;
г) в абзаце десятом цифры «35» заменить цифрами «34».
6. Приложение № 34 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 34
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта
в Ульяновской области на 2014-2021 годы» на 2019-2021 годы
№
п/п

1

1.

1.1.

Наименование проекта,
основного мероприятия
(мероприятия)

2

Ответственные
исполнители мероприятий

3

Срок реализации
начало

окончание

4

5

1.1.

2.

6

Дата
наступления
контрольного мероприятия
7

Наименование
целевых
индикаторов

Источник
финансового
обеспечения

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по годам
(тыс. рублей)
всего
2019 год 2020 год
2021 год

8

9

10

11

12

13

Массовый спорт
Цель: формирование здорового образа жизни, популяризация занятий физической культурой и спортом среди населения
Задачи: развитие системы физической культуры, физического воспитания и спорта, ориентирующей население Ульяновской области на здоровый образ жизни, систематические занятия физической культурой и спортом;
формирование и реализация программы информационной пропаганды физической культуры и спорта;
повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
Основное мероприятие «Развитие массового Министерство
2014 год 2021 год Доля детей в возрасте 6-15 лет, систематически заБюджетные
391403,8
154887,8
118258,0
118528,0
спорта»
физической кульнимающихся в специализированных физкультурноассигнования
туры и спорта
спор-тивных организациях, в общей численности
областного
Ульяновской
детей в возрасте 6-15 лет, проживающих на территории бюджета
области (далее
Ульяновской области;
Ульяновской
также - государдоля молодых специалистов в общей численности спе- области
ственный
циалистов, относящихся к отрасли физической культуры (далее - обзаказчик)
и спорта в Ульяновской области;
ластной
доля жителей Ульяновской области, выполнивших
бюджет)
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Государственный 2014 год
заказчик
1.2.
Предоставление субсидий из областного бюд- Государственный 2015 год
жета Фонду «Содействие развитию спорта в заказчик
Ульяновской области» в целях финансового
обеспечения затрат в связи с обеспечением
условий для реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО)
1.3.
Реализация мероприятий, связанных с обеГосударственный 2014 год
спечением отдыха и оздоровления детей, в
заказчик
соответствии с Законом Ульяновской области
от 05.04.2010 № 43-ЗО «Об организации и
обеспечении отдыха и оздоровления детей в
Ульяновской области»
1.4.
Предоставление мер социальной поддержки в Государственный 2014 год
соответствии с Законом Ульяновской области заказчик
от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий молодых
специалистов на территории Ульяновской
области» молодым специалистам, поступившим на работу в областные государственные учреждения Ульяновской области или
муниципальные учреждения, являющиеся
физкультурно-спортивными организациями
1.5.
Предоставление субсидий из областного бюд- Государственный 2016 год
жета Фонду «Содействие развитию спорта в заказчик
Ульяновской области»
1.6.
Предоставление дополнительного материаль- Государственный 2014 год
ного обеспечения лицам, имеющим выдаюзаказчик
щиеся достижения и особые заслуги перед
Российской Федерацией в области физической культуры и спорта
1.7.
Предоставление субсидий из областного бюд- Государственный 2018 год
жета региональной общественной организации заказчик
«Олимпийский совет Ульяновской области»
1.8.
Предоставление субсидий из областного
Государственный 2019 год
бюджета автономной некоммерческой орзаказчик
ганизации «Дирекция социально-значимых
и конгрессных мероприятий» (далее - АНО
«Улконгресс»)
Итого по разделу

1.

Контрольное
событие

Развитие физической культуры и спорта

2021 год -

-

Областной
бюджет
Областной
бюджет

210000,0

70000,0

70000,0

70000,0

2021 год -

-

9600,0

3200,0

3200,0

3200,0

2021 год -

-

Областной
бюджет

17000,0

5000,0

6000,0

6000,0

2021 год -

-

Областной
бюджет

1686,8

570,8

558,0

558,0

2021 год -

-

Областной
бюджет

12000,0

8000,0

2000,0

2000,0

2021 год -

-

Областной
бюджет

102000,0

34000,0

34000,0

34000,0

2021 год -

-

Областной
бюджет

7500,0

2500,0

2500,0

2500,0

2019 год -

-

Областной
бюджет

31617,0

31617,0

0,0

0,0

Областной
бюджет

391403,8

154887,8

118528,0

118528,0

Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва
Цель: формирование условий для развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва
Задачи: повышение конкурентоспособности спорта высших достижений:
обеспечение успешного выступления ульяновских спортсменов на всероссийских и международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
формирование спортивного имиджа Ульяновской области
Основное мероприятие «Развитие спорта
Государственный 2014 год 2021 год Областной
250000,0
160000,0
40000,0
высших достижений»
заказчик
бюджет
Финансовое обеспечение участия спортивГосударственный 2014 год 2021 год Областной
250000,0
160000,0
40000,0
ных клубов по игровым видам спорта в созаказчик
бюджет
ответствующих спортивных мероприятиях
за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета
Всего,
109396,7
38396,7
35500,0
Основное мероприятие «Развитие системы
Государственный 2014 год 2021 год Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды,
в том числе:
подготовки спортивного резерва»
заказчик
спортивные звания или почётные спортивные звания
от первого спортивного разряда до почётного спортив- областной
103167,4
32167,4
35500,0
ного звания «Заслуженный мастер спорта России», в
бюджет
общем числе спортсменов, имеющих спортивные раз- бюджетные
6229,3
6229,3
0,0
ряды, спортивные звания и проходящих спортивную
ассигнования
подготовку в системе специализированных детскообластного
юношеских спортивных школ олимпийского резерва и бюджета,
училищ олимпийского резерва;
источником
доля спортсменов, имеющих спортивные разряды или которых являспортивные звания, в общем числе спортсменов, прохо- ются субсидии
дящих спортивную подготовку в системе специализи- из федеральрованных детско-юношеских спортивных школ олим- ного бюджета
пийского резерва и училищ олимпийского резерва;
(далее - федоля спортсменов, занимающихся на этапе высшего
деральный
спортивного мастерства в организациях, осуществляю- бюджет)
щих спортивную подготовку, в общей численности
спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;
доля организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве физкультурноспортивных организаций, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
численность спортсменов, имеющих спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» (КМС), спортивные
звания «Мастер спорта России» (МС) или «Мастер
спорта России международного класса» (МСМК) либо
почётное спортивное звание «Заслуженный мастер
спорта России» (ЗМС)

50000,0
50000,0

35500,0
35500,0
0,0
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2.1.

2.2.

Документы
Финансовое обеспечение деятельности
экспериментальных групп олимпийской
подготовки по базовым и рекомендованным
Министерством спорта Российской Федерации к развитию на территории Ульяновской
области видам спорта
Осуществление адресной поддержки
физкультурно-спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного
резерва для спортивных сборных команд
Российской Федерации

Итого по разделу

Государственный 2014 год 2021 год заказчик

-

Областной
бюджет

85800,0

30800,0

27500,0

27500,0

Государственный 2014 год 2021 год заказчик

-

Всего,
в том числе:
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего,
в том числе:
областной
бюджет
федеральный
бюджет

23596,7

7596,7

8000,0

8000,0

6229,3

6229,3

0,0

0,0

17367,4

1367,4

8000,0

8000,0

359396,7

198396,7

75500,0

85500,0

353167,4

192167,4

75500,0

85500,0

6229,3

6229,3

0,0

0,0

Развитие объектов спорта
Цель: развитие объектов спорта, в том числе на основании соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнёрстве: строительство, реконструкция объектов спорта «шаговой доступности»
Задачи: формирование материально-технической базы на территории Ульяновской области;
повышение качества предоставляемых спортивных услуг на объектах спорта;
предоставление бюджетам муниципальных образований Ульяновской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при строительстве, реконструкции и ремонте объектов спорта,
находящихся в собственности муниципальных образований Ульяновской области;
обеспечение доступности занятий спортом для различных категорий населения Ульяновской области, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, на объектах спорта
Министерство
1.
Основное мероприятие «Формирование
2014 год 2021 год Количество объектов спорта, находящихся на терри- Всего,
1166144,6 210027,0
730770,8
225346,8
материально-технической базы деятельности строительства
тории Ульяновской области, в том числе созданных
в том числе:
и архитектуры
в сфере физической культуры и спорта на
на основании соглашений о государственно-частном областной
980781,9
76698,2
687507,9
216575,8
Ульяновской
территории Ульяновской области»
(муниципально-частном) партнёрстве;
бюджет
области (далее количество региональных центров спортивной подфедеральный 185362,7
133328,8
43262,9
8771,0
Министерство),
готовки, введённых в эксплуатацию в рамках государ- бюджет
государственный
ственной программы Ульяновской области «Развитие
заказчик
физической культуры и спорта в Ульяновской области
на 2014-2021 годы» на 2014-2021 годы;
эффективность использования объектов спорта, находящихся на территории Ульяновской области;
количество инвестиционных проектов, реализованных
на территории Ульяновской области в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие
физической культуры и спорта в Ульяновской области
на 2014-2021 годы»
1.1.
Обеспечение строительства, реконструкции и Министерство,
2014 год 2021 год Всего, в том
573045,9
128459,5
444586,4
0,0
ремонта объектов спорта, подготовки проект- государственный
числе:
ной документации, организация проведения заказчик
областной
490245,9
45659,5
444586,4
0,0
государственной экспертизы проектной докубюджет
ментации создаваемых (реконструируемых,
федеральный 82800,0
82800,0
0,0
0,0
подлежащих ремонту) объектов спорта, набюджет
ходящихся в государственной собственности
Ульяновской области
1.1.1. Обеспечение строительства здания Центра
Министерство
2016 год 2021 год Всего, в том
504500,0
112600,0
391900,0
0,0
художественной гимнастики
числе:
областной
421700,0
29800,0
391900,0
0,0
бюджет
федеральный 82800,0
82800,0
0,0
0,0
бюджет
1.1.2. Обеспечение текущего ремонта, приобГосударственный 2014 год 2019 год Областной
4309,3
4309,3
0,0
0,0
ретение и монтаж оборудования в рамках
заказчик
бюджет
ремонта центрального стадиона «Труд» им.
Л.Н.Яшина
1.1.3. Обеспечение строительства центра тяжёлой Министерство
2017 год 2020 год Областной
25550,2
5550,2
20000,0
0,0
атлетики имени Сорокина В.И. в с. Солдатбюджет
ская Ташла Тереньгульского района Ульяновской области
1.1.4. Обеспечение строительства столовой в
Министерство
2019 год 2020 год Областной
38686,4
6000,0
32686,4
0,0
спортивно-оздоровительном лагере «Сокол»
бюджет
в с. Акшуат Барышского района Ульяновской
области, в том числе подготовка проектной
документации на строительство столовой,
работы по замене канализации и ремонту
скважины воды
1.2.
Предоставление местным бюджетам субсиМинистерство,
2014 год 2021 год Областной
322478,3
26728,3
215750,0
80000,0
дий в целях софинансирования расходных
государственный
бюджет
обязательств, возникающих при строительзаказчик
стве, реконструкции и ремонте объектов
спорта, установке спортивных кортов и
плоскостных площадок, обустройстве объектов городской инфраструктуры, парковых и
рекреационных зон, находящихся в муниципальной собственности
1.2.1. Обеспечение ремонта объектов спорта, уста- Министерство
2014 год 2021 год Областной
38000,0
2250,0
35750,0
0,0
новки спортивных кортов и плоскостных
бюджет
площадок, обустройства 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
1.2.1.1. Обеспечение ремонта спортивного комплекса Министерство
2014 год 2021 год Областной
27000,0
2250,0
24750,0
0,0
«Буран» в Чердаклинском районе Ульяновбюджет
ской области
1.2.1.2. Обеспечение ремонта дворца спорта «Дель- Министерство
2014 год 2021 год Областной
11000,0
0,0
11000,0
0,0
фин» в г. Димитровграде
бюджет
1.2.2. Обеспечение строительства и реконструкции Министерство,
2014 год 2021 год Областной
284478,3
24478,3
180000,0
80000,0
объектов спорта
государственный
бюджет
заказчик
1.2.2.1. Обеспечение строительства бассейна в
Государственный 2017 год 2019 год Областной
15878,3
15878,3
0,0
0,0
Инзенском районе, оснащение его обозаказчик
бюджет
рудованием, организация благоустройства
прилегающей территории, выполнение иных
мероприятий, связанных с вводом его в эксплуатацию
1.2.2.2. Обеспечение строительства бассейна на ул.
Министерство
2020 год 2021 год Областной
130000,0
0,0
50000,0
80000,0
Жиркевича в г. Ульяновске (микрорайон «Исбюджет
кра», квартал «Б»)
0,0
1.2.2.3. Обеспечение строительства физкультурноМинистерство
2020 год 2020год Областной
130000,0
0,0
130000,0
оздоровительного комплекса с бассейном в
бюджет
р.п. Ишеевка в Ульяновском районе
1.2.2.4. Обеспечение работ по замене покрытия фут- Министерство
2019 год 2019 год Областной
8600,0
8600,0
0,0
0,0
больного поля стадиона «Старт» в г. Димибюджет
тровграде на искусственное покрытие
1.3.
Развитие адаптивной физической культуры и Государственный 2016 год 2021 год Всего,
7902,9
4402,9
1750,0
1750,0
адаптивного спорта на территории Ульянов- заказчик
в том числе:
ской области
областной
5250,0
1750,0
1750,0
1750,0
бюджет
федеральный 2652,9
2652,9
0,0
0,0
бюджет
1.4.
Закупка для спортивных школ и училищ
Государственный 2016 год 2021 год Всего,
52500,0
2500,0
25000,0
25000,0
олимпийского резерва сертифицированного заказчик
в том числе:
спортивного оборудования и услуг по его
областной
50450,0
450,0
25000,0
25000,0
доставке и установке
бюджет
федеральный 2050,0
2050,0
0,0
0,0
бюджет
1.5.
Установка хоккейных коробок
Государственный 2021 год 2021 год Областной
29554,5
0,0
0,0
29554,5
заказчик
бюджет
1.6.
Реализация проектов на территории УльяМинистерство
2021 год 2021 год Областной
80000,0
0,0
0,0
80000,0
новской области, в том числе на основании
бюджет
соглашений о государственно-частном или
муниципально-частном партнёрстве
1.6.1. Обеспечение строительства физкультурноМинистерство
2021 год 2021 год Областной
80000,0
0,0
0,0
80000,0
оздоровительного комплекса в Кузоватовбюджет
ском районе

№ 9 (24.181)

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

8 февраля 2019 г.

www.ulpravda.ru

9

https://vk.com/ulpravdanews

1.7.

Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных
площадок

Государственный 2021 год 2021 год заказчик

-

Всего,
69718,0
46628,0
14047,7
в том числе:
областной
1494,9
802,1
421,5
бюджет
федеральный 68223,1
45825,9
13626,2
бюджет
1.8.
Закупка спортивного оборудования и инвен- Государственный 2019 год 2020 год Всего,
30945,0
1308,3
29636,7
таря для приведения имущества организаций, заказчик
в том числе:
осуществляющих спортивную подготовку,
областной
1308,3
1308,3
0,0
в нормативное состояние в соответствии с
бюджет
требованиями федеральных стандартов спорфедеральный 29636,7
0,0
29636,7
тивной подготовки
бюджет
Итого по разделу
Всего,
1166144,6 210027,0
730770,8
в том числе:
областной
980781,9
76698,2
687507,9
бюджет
федеральный 185362,7
133328,8
43262,9
бюджет
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Цель: реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта
Задачи: обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы;
обеспечение выполнения областными государственными бюджетными и автономными учреждениями физической культуры и спорта, подведомственными государственному заказчику,
государственных заданий на оказание государственных услуг;
создание условий, необходимых для повышения эффективности расходования средств областного бюджета;
координация государственным заказчиком деятельности подведомственных ему областных государственных учреждений
1.
Основное мероприятие «Обеспечение деяГосударственный 2014 год 2021 год Число потребителей государственных услуг, предоОбластной
4397586,7 1315597,9 1310494,3
тельности исполнителей и соисполнителей
заказчик
ставляемых подведомственными Министерству физи- бюджет
государственной программы»
ческой культуры и спорта Ульяновской области областными государственными бюджетными (автономными) учреждениями, являющимися физкультурноспортивными организациями;
объём доходов областного бюджета Ульяновской
области от платных услуг, предоставляемых подведомственными Министерству физической культуры
и спорта Ульяновской области областными государственными бюджетными (автономными) учреждениями, являющимися физкультурно-спортивными
организациями;
степень выполнения государственных заданий подведомственными Министерству физической культуры
и спорта Ульяновской области областными государственными бюджетными (автономными) учреждениями, являющимися физкультурно-спортивными
организациями;
удельный расход электрической энергии для электроснабжения подведомственных Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области
учреждений (в расчёте на 1 кв. м полезной площади
помещений), кВт/кв. м;
удельный расход тепловой энергии для теплоснабжения подведомственных Министерству физической
культуры и спорта Ульяновской области учреждений
(в расчёте на 1 кв. м отапливаемой площади помещений), Гкал/кв. м
1.1.
Обеспечение деятельности подведомственГосударственный 2014 год 2021 год Областной
2130358,8 703934,5
714450,6
ных государственному заказчику государзаказчик
бюджет
ственных учреждений
1.2.
Осуществление расходов, связанных с исполне2014 год 2021 год Областной
2234698,3 600000,0
585610,6
нием договора аренды объекта спорта, созданбюджет
ного на основании концессионного соглашения,
и движимого имущества, необходимого для его
использования по целевому назначению, - крытого спортивного комплекса с искусственным
льдом на 5000 мест, оснащённого оборудованием и инвентарём, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ульяновская область, г.
Ульяновск, ул. Октябрьская, 26, строение 1
1.3.
Обеспечение деятельности государственного
2014 год 2021 год Областной
32529,6
11663,4
10433,1
заказчика
бюджет
Итого по подпрограмме
Областной
4397586,7 1315597,9 1310494,3
бюджет
Всего по государственной программе
Всего,
6314531,8 1878909,4 2235023,1
в том числе:
областной
6122939,8 1739351,3 2191760,2
бюджет
федеральный 191592,0
139558,1
43262,9
бюджет

9042,3
271,3
8771,0
0,0
0,0
0,0
225346,8
216575,8
8771,0

1771494,5

711973,7
1049087,7

10433,1
1771494,5
2200599,3
2191828,3
8771,0

».

7. Приложения № 35 и 36 признать утратившими силу.
8. В приложении № 5:
1) в первом предложении абзаца второго пункта 2 слова
«Министерство промышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта» заменить словами «Министерство строительства и архитектуры»;
2) в наименовании приложений № 1-3 цифры «2018» заменить цифрами «2021».

9. В первом предложении абзаца второго пункта 2 приложения № 7 слова «Министерство промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта» заменить словами «Министерство строительства и архитектуры».

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

3. Закрепить за Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области (код главного администратора доходов
областного бюджета Ульяновской области 288) следующий код
классификации доходов областного бюджета Ульяновской области

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

4.02.2019 г.

г. Ульяновск

№ 6-пр

О закреплении кодов классификации доходов
областного бюджета Ульяновской области за главными
администраторами доходов областного
бюджета Ульяновской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:
1. Закрепить за Министерством строительства и архитектуры
Ульяновской области (код главного администратора доходов областного бюджета Ульяновской области 220) следующие коды классификации доходов областного бюджета Ульяновской области:
Код классификации
Наименование кода классификации доходов
доходов классификации областного бюджета Ульяновской области
доходов областного
бюджета Ульяновской
области
2 02 25511 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой
программы «Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учёта
недвижимости (2014-2020 годы)»
2 19 25497 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей из бюджетов субъектов Российской Федерации

2. Закрепить за Министерством энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и городской среды Ульяновской области (код главного администратора доходов областного бюджета
Ульяновской области 269) следующие коды классификации доходов областного бюджета Ульяновской области
Код классификации
Наименование кода классификации доходов
доходов классификации
областного бюджета Ульяновской области
доходов областного бюджета Ульяновской области
2 02 25243 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого
водоснабжения
2 02 25013 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на сокращение доли загрязненных сточных вод

Код классификации
Наименование кода классификации доходов
доходов классификации
областного бюджета Ульяновской области
доходов областного бюджета Ульяновской области
2 02 25016 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на мероприятия федеральной
целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации
в 2012-2020 годах»

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр финансов Ульяновской области
Е.В.Буцкая

05.02.2019 г.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Ульяновск

05.02.2019 г.

г. Ульяновск

№ 8-пр

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Ульяновской области от 23.01.2019 № 5-пр
П р и к а з ы в а ю:
Внести в приложение к приказу Министерство финансов
Ульяновской области от 23.01.2019 № 5-пр «О закреплении кодов
классификации доходов областного бюджета Ульяновской области за главным администратором доходов областного бюджета
Ульяновской области» изменение, дополнив после строки
2 19 90000 02 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий,
« 241
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов субъектов Российской
Федерации

»

строками следующего содержания:
« 248
№ 7-пр

О закреплении кода классификации доходов
областного бюджета Ульяновской области за главным
администратором доходов областного
бюджета Ульяновской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:
1. Закрепить за Министерством промышленности и транспорта
Ульяновской области (код главного администратора доходов областного бюджета Ульяновской области 233) следующий код классификации доходов областного бюджета Ульяновской области:
Код классификации доНаименование кода классификации доходов
ходов областного бюджета областного бюджета Ульяновской области
Ульяновской области
2 02 27112 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектам Российской
Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр финансов Ульяновской области
Е.В.Буцкая

248

2 02 45294 02 0000 150

Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на
организацию профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования лиц
предпенсионного возраста

»;

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда
Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Трудовой Славы

»

после строки
« 264

2 02 45198 02 0000 150

строкой следующего содержания
« 264

2 02 45293 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на приобретение автотранспорта
».

Министр финансов
Ульяновской области Е.В.Буцкая
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Информация

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
29.01.2019
№ 1-од
г. Ульяновск
Об утверждении программы противодействия коррупции
в Министерстве энергетики, жилищно-коммунального
комплекса и городской среды Ульяновской области
на 2019-2021 годы
В соответствии с Законом Ульяновской области от 20.07.2012
№ 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской области», в целях создания условий предупреждения, выявления и
пресечения коррупционных проявлений в Министерстве энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды
Ульяновской области (далее - Министерство) и подведомственных ему государственных организациях (далее - подведомственные организации):
1. Утвердить прилагаемую программу противодействия коррупции в Министерстве энергетики, жилищно-коммунального
комплекса и городской среды Ульяновской области на 2019-2021
годы (далее - Программа).
2. Заместителям Министра, руководителям структурных подразделений Министерства и подведомственных организаций организовать выполнение мероприятий Программы.
3. Должностному лицу ответственному за информационное освещение антикоррупционной деятельности Министерства
организовать
информационное
сопровождение реализации мероприятий программы, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя Министра энергетики, жилищно-коммунального
комплекса и городской среды Ульяновской области по проектному развитию и энергетике Трохинова И.П.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр А.Я.Черепан
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
энергетики, жилищно-коммунального комплекса
и городской среды
Ульяновской области
от 29.01.2019 № 1-од
ПРОГРАММА
противодействия коррупции в Министерстве энергетики,
жилищно-коммунального комплекса
и городской среды Ульяновской области
на 2019-2021 годы
Паспорт Программы
Наименование
Программы

-

Основание для
разработки Программы

-

Разработчики
Программы

-

Результативная
цель Программы

-

Исполнители
Программы

-

Сроки реализации Программы
Источник
финансирования
Программы

Контроль за
реализацией Программы

программа противодействия коррупции в Министерстве энергетики, жилищно-коммунального
комплекса и городской среды Ульяновской области
на 2019-2021 годы (далее - Программа)
Указ Президента Российской Федерации от
29.06.2018 № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»,
Закон Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО
«О противодействии коррупции в Ульяновской
области»
департамент финансового, правового и административного обеспечения Министерства
энергетики, жилищно-коммунального комплекса
и городской среды Ульяновской области (далее Министерство)
снижение уровня коррупции в сфере жилищнокоммунального и топливно-энергетического
комплексов на территории Ульяновской области,
её влияния на деятельность Министерства и подведомственных ему государственных организаций
Министерство, государственные организации
Ульяновской области, подведомственные Министерству (далее - подведомственные организации), некоммерческие организации Ульяновской
области, принимающие участие в реализации
антикоррупционной политики, а также правоохранительные и контрольные (надзорные) органы (по
согласованию)
2019-2021 годы
Финансовое обеспечение реализации мероприятий
Программы осуществляется за счёт бюджетных
ассигнований, предусмотренных Министерству
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и
городской среды Ульяновской области в областном
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период
контроль за реализацией Программы осуществляют: Министр, должностное лицо ответственное за
работу по профилактике коррупционных правонарушений в Министерстве, руководители подведомственных Министерству организаций.

1. Введение
Настоящая Программа разработана во исполнение Закона
Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии
коррупции в Ульяновской области».
Программа направлена на повышение эффективности противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в Министерстве энергетики, жилищно-коммунального комплекса и
городской среды Ульяновской области (далее - Министерство)
и подведомственных ему организациях, а также снижение уровня коррупции в сфере жилищно-коммунального и топливноэнергетического комплексов на территории Ульяновской области,
устранение причин возникновения коррупционных проявлений
путём повышения эффективности антикоррупционной деятельности Министерства и институтов гражданского общества.
Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются повышение эффективности государственного
управления, уровня социально-экономического развития, повышение активности участия в антикоррупционной деятельности
институтов гражданского общества, повышение уровня доверия
граждан к органам государственной, повышение инвестиционной
привлекательности Ульяновской области.
Реализация Программы направлена на решение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018
№ 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2018 - 2020 годы».
2. Характеристика проблем, на решение которых
направлена Программа
В настоящее время коррупция как социально опасное явление
поражает все страны, их социальное и экономическое развитие.
Коррупция, как паразитирующее явление, проникая во все сфе-

ры общественных отношений, оказывает негативное влияние на
взаимоотношения между органами власти и гражданами. Не последнюю роль коррупция играет и в распространённости в обществе таких явлений, как несправедливость, социальное неравенство, чувство беззащитности и неравенства перед законом.
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» впервые на законодательном уровне определено понятие коррупции, установлены основные принципы
противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и
(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений,
в том числе основы деятельности органов исполнительной власти
по противодействию коррупции.
В целях обеспечения реализации мер антикоррупционной политики в Ульяновской области постановлением Правительства
Ульяновской области от 20.12.2018 № 665-П была утверждена областная программа «Противодействие коррупции в Ульяновской
области» на 2019-2021 годы.
Между тем, имеется необходимость в специальном регулировании вопросов противодействия коррупции в сфере жилищнокоммунального
и
топливно-энергетического
комплексов
программно-целевым методом.
Так, социологические опросы, проведённые ОГКУ «Аналитика» по оценке населением Ульяновской области уровня коррупции в регионе показывают, что значительное число анкетированных неудовлетворенно мероприятиями по профилактике и
борьбе с коррупционными проявлениями в области жилищнокоммунального и топливно-энергетического комплексов, в которых должностные лица берут взятки.
В этой связи важно добиться максимальной открытости в
деятельности Министерства и в осуществлении взаимодействия
с органами местного самоуправления муниципальных образований, правоохранительными органами, институтами гражданского общества и средствами массовой информации. Необходимо
максимальное вовлечение указанных институтов гражданского
общества в деятельность Министерства, благодаря чему удастся
минимизировать коррупционные риски при предоставлении государственных услуг и осуществлении государственных функций
Министерства.
Немаловажной составляющей эффективного противодействия коррупции является мониторинг правового пространства.
Для этого проводится активная работа по проведению экспертиз правовых актов на предмет наличия в них коррупциогенных
норм. Активно ведётся работа по выявлению норм, содержащих
коррупциогенные факторы.
Президент Российской Федерации в своих Посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации неоднократно отмечал, что следует сформировать эффективно работающий механизм
разрешения споров между гражданином и государством. Право на
обращение выступает одним из действенных способов устранения
возможных нарушений законности, средством предотвращения
правонарушений. Обращения граждан являются и существенным
источником информации, необходимой для принятия эффективных управленческих решений. В связи с этим, Министерством разработаны правовые акты, позволяющие из общего массива поступающих обращений граждан и организаций выделить обращения,
содержащие возможные факты коррупции в действиях служащих
Министерства и зоны повышенного коррупционного риска, разработан регламент рассмотрения данных обращений.
Всё более актуальным становится вопрос развития, глубокого
внедрения и эффективного функционирования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных (муниципальных) гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов. В целях эффективного и добросовестного
исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими, а также исключения конфликта интересов и злоупотреблений на государственной гражданской службе
в Министерстве создана комиссия по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
под председательством лица, ответственного за противодействие
коррупции в Министерстве.
Большое количество вопросов коррупционной направленности выносится на рассмотрение специального, коллегиального
органа, созданного в Министерстве - Комиссии по противодействию коррупции в Министерстве. Основной задачей Комиссии
по противодействию коррупции в Министерстве является всестороннее и полное рассмотрение сложных ситуаций, в которых
возникли или с большой долей вероятности могут возникнуть
благоприятные условия для корупциионных проявлений, разработка комплекса мероприятий, направленных на устранение и
предупреждение коррупции в Министерстве и подведомственных
организаций, а также выработка антикоррупционной политики.
Активно ведётся работа, направленная на выявление зон повышенного коррупционного риска.
3. Цели и задачи Программы
Результативная цель Программы: снижение уровня коррупции в Ульяновской области.
Обеспечивающие цели:
1. Снижение коррупциогенности законодательства Ульяновской области.
Задачи обеспечивающей цели:
а) снижение коррупциогенности нормативных правовых актов Ульяновской области и их проектов;
б) обеспечение экономической эффективности регулирования.
2. Обеспечение активного участия представителей интересов
общества и бизнеса в противодействии коррупции.
Задачи обеспечивающей цели:
а) обеспечение свободного доступа к информации о деятельности Министерства;
б) создание системы антикоррупционного и правового образования и просвещения граждан;
в) создание системы «обратной связи» с населением по вопросам коррупции и реализации антикоррупционной политики;
г) создание условий для участия институтов гражданского
общества и граждан в реализации антикоррупционной политики
в Министерстве;
д) формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции;
е) совершенствование мер по противодействию коррупции в
сфере бизнеса, в том числе по защите субъектов предпринимательской деятельности от злоупотреблений служебным положением
со стороны должностных лиц.
3. Создание системы противодействия коррупции в Министерстве.
Задачи обеспечивающей цели:
а) создание системы этики государственных гражданских служащих Министерства и этического контроля;
б) создание системы просвещения государственных гражданских служащих Министерства по вопросам противодействия коррупции;
в) обеспечение достойных условий труда государственных
гражданских служащих Министерства;

г) создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой политики и работы
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства и урегулированию конфликтов интересов;
д) регламентация порядка оказания государственных услуг и
исполнения государственных функций;
е) ежегодное повышение квалификации государственных
гражданских служащих Министерства, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;
ж) обучение государственных гражданских служащих Министерства, впервые поступивших на государственную службу
для замещения должностей, включенных в перечни должностей,
установленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции
4. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения.
Задачи обеспечивающей цели:
а) обеспечение неотвратимости ответственности государственных гражданских служащих Министерства за коррупционные правонарушения независимо от их должности и звания;
б) выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности Министерства.
5. Создание структуры управления антикоррупционной политикой в Министерстве.
Задачи обеспечивающей цели:
а) организационное обеспечение антикоррупционной политики;
б) нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной политики;
в) информационное обеспечение антикоррупционной политики, включая оказание содействия средствам массовой информации во всестороннем и объективном освещении принимаемых
мер антикоррупционной политики.
4. Показатели эффективности реализации Программы
Показателями эффективности реализации Программы являются:
снижение доли жителей Ульяновской области считающих, что
уровень коррупции в сфере энергетики, жилищно-коммунального
комплекса и городской среды, а также топливно-энергетического
и водохозяйственного комплекса, регионального государственного жилищного надзора, лицензирования и лицензионного контроля деятельности по управлению многоквартирными домами,
надзора и лицензионного контроля за содержанием жилищного
фонда и благоустройства Ульяновской области в настоящее время
повышается, процентов;
снижение числа привлеченных к дисциплинарной и материальной ответственности руководителей организаций подведомственных Министерству, по результатам проверок финансовохозяйственной деятельности, единиц;
увеличение количества семинаров, «круглых» столов, совещаний подготовленных и проведенных Министерством, по активизации антикоррупционного просвещения граждан, единиц;
снижение доли проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, подготовленных Министерством, в которых по
итогам общественной антикоррупционной экспертизы (независимой антикоррупционной экспертизы), либо антикоррупционного анализа Управлением по реализации единой государственной
политики в области противодействия коррупции, профилактики
коррупционны и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области
выявление коррупциогенных факторов, в общем количестве
проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, подготовленных Министерством, проходивших антикоррупционный
анализ, процентов;
Значения показателей эффективности реализации Программы приведены в приложении № 2 к Программе.
5. Сроки реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться в течение 20192021 годов.
6. Система мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы указан в Приложении
№ 1 к Программе.
7. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству энергетики, жилищно-коммунального
комплекса и городской среды Ульяновской области в областном
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый
год и плановый период.
Общий объем средств составляет 45,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 15,0 тыс. рублей;
2020 год - 15,0 тыс. рублей;
2021 год - 15,0 тыс. рублей.
8. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
снижение уровня коррупции при исполнении государственных функций и предоставлении государственных услуг Министерством;
развитие организационных мер по предупреждению и профилактике коррупции в Министерстве;
повышение информированности жителей Ульяновской области о мерах по противодействию коррупции, принимаемых в Министерстве;
создание условий и обеспечение участия институтов гражданского общества и граждан в реализации антикоррупционной политики в Министерстве;
создание системы неотвратимости ответственности за виновные деяния, которые привели к неэффективному использованию
бюджетных средств бюджетов всех уровней и государственного
имущества.
9. Механизмы реализации Программы, включающие в себя
механизмы управления и контроля за реализацией Программы
Механизмы управления и контроля за реализацией Программы являются инструментом организации эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов.
Общий контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель Министра энергетики, жилищно-коммунального
комплекса и городской среды Ульяновской области по проектному развитию и энергетике (далее - заместитель Министра).
Управление реализацией и осуществление непосредственного
контроля за исполнением мероприятий Программы в соответствии с настоящим приказом осуществляет должностное лицо ответственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений в Министерстве.
Министерство представляет в Управление по реализации еди-
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Обязательным элементом эффективного управления реализацией Программы является проведение ежеквартального мониторинга выполнения её мероприятий и анализа их эффективности,
подготовка предложений о внесении корректировок для обеспечения достижения установленных
значений и показателей.
Управление реализацией Программы в Министерстве осуществляют должностные лица, ответственные за организацию антикоррупционной деятельности.
РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН
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№
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок
п/п
исполнения
Обеспечивающая цель 1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлениям коррупции
в деятельности Министерства
Задача 1.1. Исследование состояния коррупции в Министерстве и эффективности мер, принимаемых по её
предупреждению
1
Проведение мониторинга эффективности
Комиссия по противодействию
По итогам каждого
реализации Программы с оценкой исполнения коррупции в Министерстве
полугодия 2019-2021
целевых показателей Программы, представлегг., до 30 числа месяца,
нием результатов мониторинга Управлению по
следующего за истекреализации единой государственной политики
шим полугодием
в области противодействия коррупции, профилактики коррупционны и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской
области
и публикацией итогов проведённого мониторинга на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационой сети
«Интернет»
2
Проведение мониторинга эффективности рабо- Комиссия по противодействию
По итогам каждого
ты элементов организационной структуры по
коррупции в Министерстве с уча- квартала в течение
противодействию коррупции в Министерстве в стием представителя Управления 2017-2019 гг.
соответствии с утвержденной системой рейтин- по реализации единой государв срок, установленный
говой оценки эффективности работы
ственной политики в области
профильным управлепротиводействия коррупции, про- нием администрации
филактики коррупционны и иных Губернатора Ульяновправонарушений администрации ской области
Губернатора Ульяновской области
Задача 1.2. Выявление и устранение зон повышенного коррупционного риска в процессе выполнения Министерством возложенных на него функций и оказании государственных услуг
3
Выявление зон повышенного коррупционКомиссия по противодействию
Не реже 1 раза в
ного риска в деятельности Министерства по
коррупции в Министерстве
полугодие в течение
Методике, рекомендованной Управлением по
2019- 2021 гг.
реализации единой государственной политики Общественный совет в сфере
в области противодействия коррупции, профи- жилищно-коммунального и
лактики коррупционны и иных правонаруше- топливно-энергетического комний администрации Губернатора Ульяновской плекса
области:
формирование реестра наиболее
коррупционно-опасных сфер управленческой
деятельности Министерства; определение
перечня полномочий государственных гражданских служащих Министерства в этих сферах
деятельности, выполнение которых может
сопровождаться коррупционными проявлениями и действиями и составление соответствующего списка должностей государственной
гражданской службы; выявление и устранение
коррупциогенных факторов в нормативных
правовых и законодательных актах, должностных регламентах, связанных с управленческой
деятельностью
4
Включение в состав Комиссии по противодей- Председатель комиссии
до 01.03.2019
ствию коррупции в Министерстве независимых по противодействию коррупции в
экспертов, аккредитованных Министерством
Министерстве
юстиции Российской Федерации на проведение
независимой антикоррупционной экспертизы
5
Разработка мер по недопущению в выявленных Комиссия по противодействию
Не реже 1 раза в
зонах повышенного коррупционного риска
коррупции в Министерстве
полугодие в течение
проявлений и действий коррупционной на2019- 2021 гг.
правленности
6
Внедрение механизмов дополнительного
Комиссия по противодействию
Не позднее
многоступенчатого внутреннего контроля за
коррупции в Министерстве
01.07.2019
действиями и решениями, принимаемыми
должностными лицами Министерства в зонах
повышенного коррупционного риска
7
Актуализация работы по совершенствованию
Руководитель
Постоянно
мер по противодействию коррупции в сфере
контрактной службы
в течение 2019- 2021 гг
закупок товаров, работ, услуг для государМинистерства
ственных нужд с учётов положений пунктов 15
и 16 Национального плана противодействия
Руководители подведомственных
коррупции на 2018 - 2020 годы, утверждённого Министерству
указом Президента Российской Федерации от организаций
29.06.2018 № 378
8
Проведение в рамках осуществления внутрен- Должностное лицо ответственПо отдельному
него финансового аудита проверок законности ное за работу по профилактике
плану
выполнения внутренних бюджетных процедур коррупционных
и эффективности использования бюджетных
правонарушений
средств
Директор департамента финансового, правового и административного обеспечения-главный
бухгалтер
Контрольное управление
администрация Губернатора Ульяновской области
(по согласованию)
Обеспечивающая цель 2. Совершенствование системы противодействия коррупции в Министерстве и обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения
Задача 2.1. Совершенствование организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
Министерства и их проектов, повышение её результативности
9
Проведение антикоррупционной экспертизы
Должностное лицо ответственное Постоянно
нормативных правовых актов Ульяновской
за проведение антикоррупционной
области, разрабатываемых Министерством и
экспертизы нормативных правоих проектов
вых актов и их проектов
10

Обеспечение актуального состояния правовых
актов по вопросам противодействия коррупции,
своевременного устранения содержащихся в
них пробелов и противоречий

Должностное лицо ответственное Постоянно
за проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов

11

Создание и освещение на официальном
сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
раздела «Общественная и антикоррупционная
экспертиза»

Должностное лицо ответственное до 01.02.2019
за проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов

Размещение на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Общественная и
антикоррупционная экспертиза»
текстов подготовленных проектов нормативных
правовых актов с указанием срока и адреса
электронной почты для приема сообщений о
замечаниях и предложениях к ним

Должностное лицо ответственное Не позднее 10 рабочих
за проведение антикоррупционной дней после подготовки
экспертизы нормативных право- проектов
вых актов и их проектов

Обеспечение участия независимых экспертов
в проведении антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов

Должностное лицо ответственное Постоянно
за проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов

12

13

Должностное лицо ответственное
за информационное освещение
антикоррупционной деятельности

14

15

Рассмотрение поступивших замечаний и предложений на опубликованный проект нормативного правового акта Ульяновской области, в то
числе от независимых экспертов, аккредитованных Министерством юстиции Российской
Федерации на проведение независимой антикоррупционной экспертизы
Проведение «прямых телефонных линий» с
независимыми экспертами, аккредитованными
Министерством юстиции Российской Федерации на проведение независимой антикоррупционной экспертизы

16

Комиссия
В течение 5 рабочих
по противодействию коррупции в дней после поступлеМинистерстве
ния замечаний

Должностное лицо ответственное за работу по профилактике
коррупционных
правонарушений

Ежеквартально

Должностное лицо ответственное
за проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов
Должностное лицо ответственное 1 раз в полугодие
за проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов

Участие ответственных за антикоррупционную работу должностных лиц Министерства в
семинарах с участием независимых экспертов,
аккредитованных Министерством юстиции
Российской Федерации на проведение независимой антикоррупционной экспертизы
17
Рассмотрение вопросов правоприменительной Комиссия по противодействию
Ежегодно
практики, по результатам вступивших в закон- коррупции в Министерстве
ную силу решений арбитражных судов и судов
общей юрисдикции о признании недействующими нормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)
должностных лиц Министерства и подведомственных организаций
Задача 2.2. Совершенствование организационного и методического обеспечения антикоррупционного мониторинга в Министерстве
18
Организация и совершенствование порядка
Комиссия по противодействию
Постоянно
предоставления государственных услуг, предо- коррупции в Министерстве
ставляемых Министерством
19
Проведение мониторинга качества предостав- ОГКУ «Корпорация развития
Ежегодно
ления государственных услуг, предоставляемых интернет-технологий - многоМинистерством
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской
области»
(по согласованию)

20

21

22

23

Организация и проведение интернет опросов пользователей информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Министерства в
информационной телекоммуникационной
сети «Интернет» по актуальным вопросам,
связанным с противодействием коррупции,
анализ полученной информации и разработка
соответствующих предложений
Размещение административных регламентов
(проектов административных регламентов)
предоставления Министерством государственных услуг в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг
(функций)»
Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам противодействия коррупции
Изучение опыта противодействия коррупции
в профильных федеральных исполнительных
органах государственной власти (Минэнерго
России, Минстрой России), а также аналогичных исполнительных органах государственной власти других субъектов Российской
Федерации, формирование соответствующих
предложений Министру на предмет возможности внедрения положительного опыта

Общественная палата
Ульяновской области
(по согласованию)
Комиссия по противодействию
коррупции в Министерстве

декабрь отчетного года
в течение 2019-2021 гг.

Должностное лицо ответственное Постоянно
за информационное освещение
антикоррупционной деятельности

Должностное лицо ответственное за работу по профилактике
коррупционных
правонарушений
Комиссия по противодействию
коррупции в Министерстве

Постоянно

1 раз в полугодие

Задача 2.3. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции в Министерстве при исполнении возложенных на него функций
24

25

26

27

Совершенствование работы «горячей
телефонной линии» по вопросам противодействия коррупции и раздела обратной
связи на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», позволяющих гражданам
и представителям организаций сообщать об
известных им фактах коррупции, в том числе
на условиях анонимности
Размещение на информационных стендах
Министерства контактных сведений о лицах,
ответственных за организацию работы по
противодействию коррупции, сведений о
телефонах «горячих антикоррупционных телефонных линий» Управления по реализации
единой государственной политики в области
противодействия коррупции, профилактики
коррупционны и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области,
органов внутренних дел и прокуратуры, а также
информации об общественно опасных последствиях проявлений коррупции

Должностное лицо ответственное до 01.07.2019
за информационное освещение
антикоррупционной деятельности

Рассмотрение всех актов проверок контрольноревизионных органов в отношении Министерства и подведомственных ему организаций на заседаниях Общественного совета в
сфере жилищно-коммунального и топливноэнергетического комплексов независимо от
выявленных нарушений

Должностное лицо ответственное за работу по профилактике
коррупционных
правонарушений

Рассмотрение итогов реализации Программы
на заседаниях Комиссии по противодействию
коррупции в Министерстве и заседаниях
Общественного совета в сфере жилищнокоммунального и топливно-энергетического
комплексов с участием представителей общественных организаций, бизнес сообщества и
правоохранительных органов

Должностное лицо ответственное за работу по профилактике
коррупционных
правонарушений

Должностное лицо ответственное до 01.02.2019
за информационное освещение
антикоррупционной деятельности

По мере поступления

Руководители подведомственных
организаций
Ежеквартально
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ной государственной политики в области противодействия коррупции, профилактики коррупционны и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области информацию о ходе
выполнения Программы в установленные сроки, при проведении им мониторинга эффективности
работы элементов организационной структуры по противодействию коррупции.
Дополнительные формы и методы организации управления и контроля за реализацией Программы определяются Министром.

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН
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28

Информация
Проведение семинаров-практикумов с председателями советов многоквартирных домов,
товариществ собственников жилья и жилищностроительных кооперативов по вопросам
применения жилищного законодательства и законодательства о противодействии коррупции

Директор департамента жилищной политики и регионального
жилищного надзора

ПРИЛОЖЕНИЕ
к мероприятиям

По отдельному плану

Заместитель председателя координационного областного совета
собственников в многоквартирных
домах
(по согласованию)

Зоны повышенного коррупционного риска
№
п/п

Зона повышенного коррупци- Мероприятия по устранению Зона повыонного риска
шенного коррупционного риска

Ответственные Срок реализа реализацию зации меромероприятий
приятий

Органы местного самоуправления
муниципальных образований
Ульяновской области
(по согласованию)

1.

Отбор и включение
многоквартирных домов в
муниципальные программы
капитального ремонта многоквартирных жилых домов;
включение многоквартирных
домов в список для проведения капитального ремонта
по областной адресной программе капитального ремонта
многоквартирных домов на
территории Ульяновской области, утверждённой в рамках
реализации положений федерального закона Российской
Федерации от 21.07.2007 №
185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства»
Формирование списка многоквартирных домов для проведения капитального ремонта
на основании дефектных
ведомостей, составленных
организациями, осуществляющими эксплуатацию
многоквартирных домов, но
не отражающих фактических
потребностей в капитальном
ремонте в рамках реализации
положений федерального
закона Российской Федерации от 21.07.2007 №
185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства»

Мониторинг реализации (применения) муниципальными образованиями
Ульяновской области, претендующими
на получение финансовой поддержки за
счёт средств Фонда и средств областного
бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, критериев
ранжирования многоквартирных домов;
Изучение и анализ представленной
органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской
области информации о порядке отбора и
включения в программу многоквартирных
домов, наличие данной информации в
Заявке.

Заместитель
Министра

Изучение муниципальных адресных
программ на предмет наличия проектной
документации, прошедшей государственную экспертизу в соответствии с
законодательством о градостроительной
деятельности либо дефектных ведомостей,
согласованных со специализированными
организациями
Рассмотрение и анализ предоставляемой
муниципальными образованиями проектной документации на капитальный ремонт
многоквартирных домов (обоснование
необходимости проведения капитального
ремонта), в том числе с привлечением
представителей государственного строительного надзора и (или) представителей
проектных или проектно-изыскательских
организаций Ульяновской области
Выборочные выездные проверки по конкретным жилым домам с привлечением
специалистов ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»;
Комиссионные рассмотрения итогов
выездных проверок и выработка мероприятий по принятию мер по устранению
выявленных замечаний, недостатков и
нарушений,
Составление отчётов и направление их в
муниципальные образования;
Рассмотрение представленных муниципальными образованиями отчётов об
устранении недостатков и нарушений
(при необходимости - повторные комиссионные проверки)
При согласовании технико-экономических
заданий на проведение закупок подведомственными организациями пресекать
искусственное необоснованное дробление
закупок, влекущее за собой уход от конкурсных процедур

Заместитель
Министра

Задача 2.4. Содействие средствам массовой информации во всестороннем и объективном освещении мер
по реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции в Министерстве
29

Размещение на сайте Министерства в
Должностное лицо ответственное Постоянно
информационно-телекоммуникационной сети за информационное освещение
«Интернет» аналитических, общественно и ин- антикоррупционной деятельности
формационно значимых материалов, посвященных деятельности Министерства по противодействию коррупции, освещение деятельности
Министерства по указанным вопросам в СМИ

30

Разработка и реализация плана антикоррупци- Должностное лицо ответственное Ежегодно
онной информационной кампании, направза информационное освещение
ленной на создание в обществе атмосферы
антикоррупционной деятельности
нетерпимости к коррупционному поведению

31

Размещение на информационных стендах в зданиях подведомственных Министерству организаций, контактных данных лиц, ответственных
за организацию противодействия коррупции, а
также контактных телефонов антикоррупционных «горячих телефонных линий» Управления
по реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции, профилактики коррупционны и иных
правонарушений администрации Губернатора
Ульяновской области, органов прокуратуры,
органов внутренних дел

Должностное лицо ответственное Постоянно
за информационное освещение
антикоррупционной деятельности

32

Разработка и размещение в здании Министерства и подведомственных ему организаций
памяток для граждан об общественно опасных
последствиях коррупционных правонарушений

Должностное лицо ответственное Постоянно
за информационное освещение
антикоррупционной деятельности
Руководители подведомственных
организаций

33

Проведение мониторинга выпусков (обновлений) печатных изданий, социальных сетей в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в целях выявления материалов
по вопросам противодействия коррупции в
сфере жилищно-комунального и топливноэнергетического комплексов

Должностное лицо ответственное Постоянно
за информационное освещение
антикоррупционной деятельности

2.

Руководители подведомственных
организаций

4.

Задача 2.5. Совершенствование кадровой политики и работы комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Министерства и урегулированию конфликтов интересов, а
также обеспечение неотвратимости ответственности должностных лиц Министерства за совершение коррупционных правонарушений
34

35

36

37

38

39

40

41

42

Проведение служебных проверок по ставшим
известными фактам коррупционных проявлений в деятельности должностных лиц Министерства, в том числе на основании публикаций
в средствах массовой информации материалов
журналистских расследований и авторских
материалов
Проведение мероприятий по выявлению
причин и условий возникновения конфликта
интересов у государственных гражданских
служащих Министерства, либо возможности
его возникновения

Комиссия
по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих
Министерства и урегулированию
конфликта интересов

Не позднее чем через
один месяц со дня
принятия решения о
её проведении

Должностное лицо ответственное за работу по профилактики
коррупционных
правонарушений

По отдельному
плану

Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
государственными гражданскими служащими
Министерства запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе по предварительному
уведомлению представителя нанимателя о
выполнении иной оплачиваемой работы, о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, о фактах склонения к совершению
коррупционных правонарушений.

Должностное лицо ответственное за работу по профилактики
коррупционных
правонарушений

Применение к должностным лицам, допустившим нарушения законодательства в сфере государственных закупок товаров, работ (услуг) для
государственных нужд всего спектра юридической ответственности (дисциплинарной, административной, уголовной), а также снижение
единовременного денежного по поощрения

Должностное лицо ответственное за работу по профилактики
коррупционных
правонарушений

Представление Управлению по реализации
единой государственной политики в области
противодействия коррупции, профилактики
коррупционны и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области
информации об итогах проведения служебных
проверок

Должностное лицо ответственное за работу по профилактики
коррупционных
правонарушений

Обеспечение действенного функционирования Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства и урегулированию конфликтов интересов

Должностное лицо ответственное за работу по профилактики
коррупционных
правонарушений

Постоянно

Организация обучения государственных
гражданских служащих Министерства, впервые
поступивших на государственную службу
для замещения должностей, включённых в
соответствующий перечень должностей, по образовательным программам в области противодействия коррупции

Управление государственной
службы и кадров администрации
Губернатора
Ульяновской области
(по согласованию)

По отдельному
плану

Организация ежегодного повышения квалификации государственных гражданских служащих
Министерства, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии
коррупции

Управление государственной
службы и кадров администрации
Губернатора
Ульяновской области
(по согласованию)

По отдельному
плану

Размещение справок о доходах, расходах, об
имуществе государственных гражданских
служащих Министерства на официальном
сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

Должностное лицо ответственное В срок до 10 апреля
за информационное освещение
отчётного года
антикоррупционной деятельности

5.

6.

Управление по реализации единой
государственной политики в области противодействия коррупции,
профилактики коррупционны и
иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской
области
(по согласованию)
Ежегодно

7.

Управления по реализации единой
государственной политики в области противодействия коррупции,
профилактики коррупционны и
иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской
области
(по согласованию)
Постоянно

8.
В срок до 10 декабря
отчётного года

Осуществление строительного контроля заказчиком за
проведением текущего капитального ремонта многоквартирных домов, включённых
в областную адресную программу капитального ремонта
многоквартирных домов на
территории Ульяновской области, утверждённой в рамках
реализации положений федерального закона Российской
Федерации от 21.07.2007 №
185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства»
Размещение государственных
заказов подведомственных
Министерству организаций

Нарушения ресурсоснабжающими организациями
процедуры подключения к
инженерным сетям коммунальной инфраструктуры объектов предпринимательства
на территории Ульяновской
области

Рассмотрение конкретных обращений
предпринимателей на комиссии по
снижению административных барьеров
при подключении к инженерным сетям
коммунальной инфраструктуры объектов
предпринимательства;
Заключение соглашений с ресурсоснабжающими организациями Ульяновской
области об уменьшении сроков подключения к инженерным сетям коммунальной
инфраструктуры объектов предпринимательства
Закупка товаров, выполнения Размещение информации о торгах на
работ и оказания услуг для
сайте Министерства;
государственных нужд:
Внедрение и использование системы
1) формирование начальэлектронных торгов;
ной и максимальной цены
Проведение мониторинга цен на товары,
государственного контракта работы и услуги;
при разработке техникоСогласование технико-экономического
экономического задания;
задания на закупку товара, выполнение
2) подготовка, согласование
работ, оказание услуг с независимыми
и заключение государственорганизациями;
ного контракта (договора,
Размещение реестра государственных засоглашения)
купок на сайте Министерства.
Включение в состав конкурсных (аукционных) комиссий представителей общественности;
Разработка правового акта Министерства
о порядке подготовки, согласования и
заключения договоров гражданскоправового характера
Проведение внутреннего
Анализ бюджетных смет Министерства в
финансового контроля деячасти финансирования исполнения полнотельности подведомственных мочий Министерства на содержание
Министерству организаций
подведомственных организаций
Осуществление мероприятий по финансовому контролю (проверок, ревизий) совместно с иными контрольными органами

По мере рассмотрения
заявок муниФонд моципальных
дернизации
образований
жилищнопри подготовкоммунального ке проекта об
комплекса
утверждении
Ульяновской
областной
области
адресной программы

По мере
расзмотрения
заявок муниФонд моципальных обдернизации
разований при
жилищноподготовке
коммунального проекта покомплекса
становления
Ульяновской
об утверждеобласти
нии областной
адресной
программы

Заместитель
Министра

Ежеквартально

Фонд модернизации
жилищнокоммунального
комплекса
Ульяновской
области

Контрактная
служба
Министерства

По мере поступления

Руководители
подведомственных организаций
Отдел
Ежеквартопливнотально
энергетического
комплекса

Контрактная
служба
Министерства

По мере необходимости

Департамент
По мере нефинансового,
обходимости
правового и административного обеспечения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
реализации Программы
№
Показатели и индикаторы
п/п
1.
Снижение доли проектов нормативных правовых актов Министерства, в которых
по итогам по итогам общественной антикоррупционной экспертизы (независимой
антикоррупционной экспертизы), были выявлены коррупциогенные факторы, в
общем количестве проектов нормативных правовых актов Министерства, проходивших экспертизу, процентов
2.
Рост числа информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействию ей, размещённых на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
в средствах массовой информации Ульяновской области, единиц
3.
Увеличение доли заседаний комиссии по урегулированию конфликтов интересов
Министерства с участием независимых экспертов по сравнению с общим количеством заседаний, процентов.
4.
Снижение доли жителей Ульяновской области, считающих, что уровень коррупции
в сфере энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды, а
также топливно-энергетического и водохозяйственного комплекса, регионального
государственного жилищного надзора, лицензирования и лицензионного контроля
деятельности по управлению многоквартирными домами, надзора и лицензионного
контроля за содержанием жилищного фонда и благоустройства Ульяновской области в настоящее время повышается, через проведение интернет - опросов пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»процентов.
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Иди
в баню.
Новую
Идитыты
в баню.
Новую

В рабочем поселке Цильна после капитальВ рабочем
поселке
Цильна после
ного ремонта
заработала
общественная
баня. Закапитального ремонта
заработала
короткий
срок была
полностьюобщественная
заменена кров- баня. За
лякороткий
здания. Если
раньше
отапливалась
масрок
былабаня
полностью
заменена
кровзутом,
то сейчас
сюдараньше
проведенбаня
природный
газ,
ля здания.
Если
отапливалась
мачто позволило снять проблему с горячей водой.
зутом,
то сейчас
сюда
проведен
природный
газ,
Была
заменена
система
отопления,
холодного
и
что позволило
снятьПорадовала
проблемупосетитес горячей водой.
горячего
водоснабжения.
лей
внутренняя
отделка
бани иотопления,
благоустроенная
Была
заменена
система
холодного и
территория
нее. Теперь жители
поселкапосетитегорячего вокруг
водоснабжения.
Порадовала
смогут
посещать баню
по графику
до 21
лей
внутренняя
отделка
бани си 15
благоустроенная
часа. Стоимость билета определена местным потерриториядетям
вокруг
жители
становлением:
до 7нее.
лет - Теперь
30 рублей,
взрос- поселка
смогут
посещать баню по графику с 15 до 21
лым
- 50 рублей.

часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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Об установлении местоположений береговых линий (границы водного объекта), водоохранных
зон и прибрежных защитных полос водных объектов: река Барыш, река Сельдь, река Урень
на территории Ульяновской области
В целях осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области водных
отношений по осуществлению мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об
утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», постановлением Правительства Ульяновской области от
06.07.2018 № 16/299-П «О Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области»
и на основании представленных материалов по государственным контрактам от 29.05.2018 № 16 ГК
на выполнение работ по определению границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных
полос реки Барыш на территории Ульяновской области, от 29.05.2018 г. № 17 ГК на выполнение работ по определению границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Сельдь
на территории Ульяновской области, от 29.05.2018 № 18ГК на выполнение работ по определению
границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Урень на территории Ульяновской области, п р и к а з ы в а ю:
1. Установить местоположение береговой линии (границы водного объекта), ширину водохранной зоны и прибрежной защитной полосы водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области, с учётом специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в данных границах в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса Российской Федерации:
1.1. Река Барыш.
Длина водотока реки Барыш на территории Ульяновской области составляет 257,80 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) реки Барыш на территории Ульяновской области составляет 573,33 км, в том числе:
по правому берегу - 266,40 км;
по левому берегу - 269,43 км;
по островным системам - 37,50 км.
Ширина водоохраной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 200 м.
1.2. Река Сельдь:
Длина водотока реки Сельдь на территории Ульяновской области составляет 71,84 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) реки Сельдь на территории Ульяновской области составляет 151,38 км, в том числе:
по правому берегу - 73,54 км;
по левому берегу - 73,38 км;
по островным системам - 4,46 км.
Ширина водоохраной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 200 м.
1.2. Река Урень:
Длина водотока реки Урень на территории Ульяновской области составляет 59,05 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) реки Урень на территории Ульяновской области составляет 122,97 км, в том числе:
По правому берегу - 60,65 км.
По левому берегу - 59,65 км.
По островным системам - 2,67 км.
Ширина водоохраной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 30 м.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области
Д.В.Федоров
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
19 ноября 2018 года
№ 15
г. Ульяновск
О внесении изменения в Дополнение № 3 к Перечню участков недр местного значения
по Ульяновской области
Внести в Дополнение № 3 к Перечню участков недр местного значения по Ульяновской области,
утверждённое приказом Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 21.01.2016 № 4, изменение, исключив пункт 1.
Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области
Д.В.Федоров
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
03.12.2018
№ 17
г. Ульяновск
Об утверждении проекта зон санитарной охраны подземных источника, используемого для
питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения с. Большое Нагаткино
В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», протоколом (заключением) рассмотрения проектов зон санитарной охраны от 15.11.2018 и в целях обеспечения охраны от загрязнения источников
хозяйственно-питьевого водоснабжения п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить проект зон санитарной охраны источников водоснабжения - каптированного родника
«Кукушкин глаз» для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения по адресу:
Ульяновская область, Цильнинский район, в 2,5 км юго-западнее с. Новое Никулино, в 25 км западнее
с. Большое Нагаткино муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания жилищнокоммунального хозяйства» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области.
2. Утвердить зоны санитарной охраны источника водоснабжения - каптированного родника «Кукушкин глаз» муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания жилищно-коммунального
хозяйства» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области:
I - пояс - общий, на расстоянии 50 м от водозабора;
II - пояс - вверх по потоку 770 м, вниз по потоку 45 м, общая ширина пояса 680 м;
III - пояс - вверх по потоку 11690 м, вниз по потоку 100 м, общая ширина пояса 2200 м.
Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области
Д.В.Федоров
МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06.02.2019		
г. Ульяновск

№4

О внесении изменений в приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области от 15.03.2018 № 6
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 15.03.2018 № 6 «Об утверждении форм документов для предоставления садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан субсидий из областного
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с развитием их экономической деятельности» следующие изменения:
1) в заголовке слова «, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан» заменить словами «и огородническим некоммерческим товариществам»;
2) в преамбуле слова «, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан» заменить словами «и огородническим некоммерческим товариществам», слова «, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» заменить словами «и огороднических некоммерческих
товариществ»;

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06.02.2019		
г. Ульяновск

№5

Об утверждении ставок субсидий и форм документов для предоставления субсидий
из областного бюджета Ульяновской области в целях оказания несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
В соответствии с Правилами предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства, утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской области от
06.03.2014 № 83-П «О Правилах предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1. Ставки субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (приложение № 1).
1.2. Форму заявления о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области
в целях оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственному товаропроизводителю в области
растениеводства (приложение № 2).
1.3. Форму справки-расчёта на получение субсидии из областного бюджета Ульяновской области в
целях оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственному товаропроизводителю в области растениеводства (приложение № 3).
1.4. Форму справки об осуществлении сельскохозяйственным товаропро-изводителем посева
зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур в предшествующем финансовом
году на посевных площадях, расположенных на территории Ульяновской области, и о планируемом
посеве указанных сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году либо за 9 месяцев текущего финансового года в случае, если в предшествующем финансовом году сельскохозяйственный
товаропроизводитель не осуществлял посев указанных сельскохозяйственных культур на территории
Ульяновской области (приложение № 4).
1.5. Форму акта внесения известковых и (или) фосфорсодержащих удобрений, и (или) гипса на посевные площади почв земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Ульяновской области (приложение № 5).
1.6. Форму справки о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя посевных площадей, расположенных на территории Ульяновской области и занятых овощами открытого грунта в
предшествующем финансовом году (приложение № 6).
1.7. Форму справки об объёмах производства на территории Ульяновской области в предшествующем финансовом году и реализации в предшествующем и (или) текущем финансовом году овощей
открытого грунта (за 9 месяцев текущего финансового года) (приложение № 7).
1.8. Форму журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (приложение № 8).
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
от 26.01.2018 № 1 «Об утверждении ставок субсидий и форм документов для предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства»;
приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
от 24.05.2018 № 33 «О внесении изменения в приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области от 26.01.2018 № 1»;
приказ Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от 29.08.2018 № 62 «О дополнительных мерах по предоставлению субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства в 2018 году»;
пункт 3 приказа Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий
Ульяновской области от 17.09.2018 № 67 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые
акты Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области»;
приказ Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от 19.11.2018 № 79 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 26.01.2018 № 1».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области - Министр
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий
Ульяновской области М.И.Семёнкин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 06.02.2019 № 5
СТАВКИ СУБСИДИЙ
из областного бюджета Ульяновской области в целях оказания несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
В целях реализации абзаца шестого пункта 7 Правил предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства, утверждённых постановлением Правительства
Ульяновской области от 06.03.2014 № 83-П «О Правилах предоставления субсидий из областного
бюджета Ульяновской области в целях оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства», для учёта плодородия почв применяются следующие индивидуальные корректирующие коэффициенты:
для почв с высоким уровнем плодородия - 1;
для почв со средним уровнем плодородия - 1,25;
для почв с низким уровнем плодородия - 1,5.
Уровень плодородия почв определяется уполномоченным органом в области агрохимического
обследования почв, имеющим действующий (непросроченный) аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) по агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственного производства,
аккредитованной Федеральной службой по аккредитации, в соответствии с Порядком государственного учета показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения, утверждённым приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 04.05.2010 № 150 «Об
утверждении Порядка государственного учета показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения».
Для расчёта размера субсидии, предоставляемой из областного бюджета Ульяновской области
в целях оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственному товаропроизводителю в области растениеводства, применяется произведение посевной площади, расположенной на территории
Ульяновской области и занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными
культурами и (или) овощами открытого грунта в предшествующем финансовом году (за 9 месяцев
текущего финансового года), и размера ставки субсидии из областного бюджета Ульяновской области
в расчёте на 1 гектар посевной площади, занятой указанными сельскохозяйственными культурами
в предшествующем финансовом году с учётом соответствующего индивидуального корректирующего коэффициента и повышающего коэффициента 1,4 при проведении работ по известкованию, и
(или) фосфоритованию, и (или) гипсованию посевных площадей почв земель сельскохозяйственного
назначения.
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19.11.2018			
№ 14
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6.

Снижение числа привлеченных к дисциплинарной и материальной ответственности руководителей организаций подведомственных Министерству, по результатам
проверок финансово-хозяйственной деятельности, единиц.
Увеличение количества семинаров, «круглых» столов, совещаний, рабочих встреч,
подготовленных и проведенных Министерством, по вопросам противодействия
коррупции, единиц

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

Фото с сайта finam.info

5.

3) в пункте 1:
а) в подпункте 1.1 слова «садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан» заменить словами «садоводческого и огороднического некоммерческого товарищества»,
слово «субсидий» заменить словом «субсидии»;
б) в подпункте 1.2 слова «, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» заменить словами «и огороднических некоммерческих товариществ»;
4) в наименовании приложения № 1 слова «садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» заменить словами «садоводческого и огороднического некоммерческого товарищества», слово «субсидий» заменить словом «субсидии»;
5) в наименовании приложения № 2 слова «, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» заменить словами «и огороднических некоммерческих товариществ».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области - Министр
агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин
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Информация

В 2019 году:
1) ставки субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях оказания несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в расчёте на 1
гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными
культурами в 2018 году, с учётом индивидуальных корректирующих коэффициентов составят:
для почв с высоким уровнем плодородия - 204 рубля/га;
для почв со средним уровнем плодородия - 255 рублей/га;
для почв с низким уровнем плодородия - 306 рублей/га;
с учётом повышающего коэффициента 1,4 при проведении работ по известкованию, и (или) фосфоритованию, и (или) гипсованию посевных площадей почв земель сельскохозяйственного назначения составят:
для почв с высоким уровнем плодородия - 286 рублей/га;
для почв со средним уровнем плодородия - 357 рублей/га;
для почв с низким уровнем плодородия - 428 рублей/га;
2) ставки субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях оказания несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в расчёте на 1
гектар посевной площади, занятой овощами открытого грунта в 2018 году, с учётом индивидуальных
корректирующих коэффициентов, составят:
для почв с высоким уровнем плодородия - 1552 рубля/га;
для почв со средним уровнем плодородия - 1940 рублей/га;
для почв с низким уровнем плодородия - 2328 рублей/га.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 06.02.2019 № 5

Главный бухгалтер (бухгалтер) __________
__________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.*
«__» _____________ 20____ г.
_________________________
*При наличии печати у организации, являющейся хозяйственным обществом.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 06.02.2019 № 5
ФОРМА
СПРАВКА-РАСЧЁТ
на получение субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях оказания
несвязанной поддержки сельскохозяйственному товаропроизводителю в области
растениеводства
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования Ульяновской области)
Наименование сельскохозяйственных
культур

ФОРМА
Министерство агропромышленного
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях
оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственному товаропроизводителю в области
растениеводства
___________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
___________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования
Ульяновской области)
Идентификационный номер (ИНН) ______________________________________________,
код причины постановки на учёт (КПП) __________________________________________,
почтовый адрес ______________________________________________________________,
контактный телефон, e-mail: ____________________________________________________,
ОКТМО ____________________________________________________________________
просит предоставить в _______ году субсидию из областного бюджета Ульяновской области в
целях оказания несвязанной поддержки сельско-хозяйственному товаропроизводителю в области
растениеводства (далее - субсидия) в размере согласно справке-расчёту, прилагаемой к настоящему
заявлению, по следующим направлениям (нужное отметить знаком - V):
£ на возмещение части затрат, связанных с проведением комплекса агротехнологических работ, повышением уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышением плодородия
и качества почв, в расчёте на
1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в ____ году;
£ на возмещение части затрат, связанных с проведением комплекса агротехнологических работ,
обеспечивающих увеличение производства овощей открытого грунта, в расчёте на 1 гектар посевной
площади, занятой овощами открытого грунта в _____ году,
и перечислить субсидию по следующим реквизитам:
Наименование организации, индивидуального предпринимателя: ________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование банка __________________________________________________________
Расчётный счёт ______________________________________________________________
Кор. счёт ___________________________________________________________________
БИК ______________________________________________________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему
документах, подтверждаю.
Подтверждаю также, что:
у
_____________________________________________________________отсутствует
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
у _______________________________________________________________ отсутствует
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области;
________________________________________________________________ не находится
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - организации)
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
_____________________________________________________________ не прекратил
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - индивидуального предпринимателя)
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
______________________________________ __________________________не является
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
______________________________________________________________
не
получал
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
средства из областного бюджета Ульяновской области на основании иных нормативных правовых
актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию в полном объёме в доход областного бюджета Ульяновской области в течение 30 календарных дней со дня получения от Министерства
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области требования о
необходимости возврата субсидии в следующих случаях:
нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, или представления ложных
либо намеренно искажённых сведений, выявленного по результатам проведённых Министерством
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области или уполномоченным органом государственного финансового контроля проверок;
непредставления или несвоевременного представления отчёта о достижении планового значения
показателя результативности предоставления субсидии.
Уведомлен также о том, что в случае недостижения планового значения показателя результативности предоставления субсидии, установленного соглашением о предоставлении субсидии, обязан
возвратить полученную субсидию в размере, пропорциональном величине недостигнутого планового
значения указанного показателя с учётом индивидуального корректирующего коэффициента.
К заявлению прилагаются следующие документы на _____ л.:
№
п/п
1

Наименование документа
и его реквизиты (дата, №)
2

Руководитель

______________
(подпись)

Количество листов

Количество экземпляров

3

4

_______________
(Ф.И.О.)

1

Посевная площадь,
расположенная на
территории Ульяновской области и занятая
сельскохозяйственными культурами в
________________
году, га

Размеры ставок субсидии на 1 гектар посевной площади, Размер субсидии
из областного
занятой зерновыми, занятой овоща- бюджета Ульязернобобовыми и
ми открытого новской области,
кормовыми сельгрунта:
рублей
скохозяйственными 1 = 1552 рубля (гр.2 - гр.3) х гр.4
культурами с учё/га;
+ гр.3 х гр.5
том индивидуаль- 1,25 = 1940
ного корректирую- рублей/га;
(гр.2 х гр.6)
щего коэффициента 1,5 = 2328
(предшествующем)
и
повышающего
рублей/га
(либо за 9 месяцев
коэффициента 1,4
текущего финансового
при проведении
года*)
работ по известВсе- в том числе, покованию, и (или)
го
севная площадь,
фосфоритованию,
на которой прои (или) гипсоваведены работы по
нию:
известкованию,
1 = 286 рублей /га;
и (или) фосфори1,25 = 357 рублей/
тованию,
га;
и (или) гипсова1,5 = 428 рублей/га
нию ___________
году **, га
2
3
4
5
6
7
занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными культурами с учётом
индивидуального
корректирующего
коэффициента:
1 = 204 рубля /га;
1,25 = 255 рублей/
га;
1,5 = 306 рублей/га

Зерновые и
зернобобовые
Кормовые
Овощи
открытого
грунта
ИТОГО

х
х

х

х

х

х

х

х

х

Руководитель
				

х

______________ ________________________
(подпись)		
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (бухгалтер) ______________ ________________________
			
(подпись) 		
(Ф.И.О.)
м.п.***
«____» _____________ 20____ г.
__________________________
*В графах 2 и 3 посевная площадь, занятая сельскохозяйственными культурами за 9 месяцев текущего финансового года, указывается только в случае, если в предшествующем финансовом году сельскохозяйственный товаропроизводитель не осуществлял посев зерновых, зернобобовых и кормовых
сельскохозяйственных культур и (или) овощей открытого грунта на территории Ульяновской области.
**Указывается год, в котором выполнены работы по известкованию, и (или) фосфоритованию, и
(или) гипсованию, но не ранее года, предшествующего текущему году.
***При наличии печати у организации, являющейся хозяйственным обществом.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 06.02.2019 № 5
ФОРМА
СПРАВКА
об осуществлении сельскохозяйственным товаропроизводителем
посева зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур в предшествующем
финансовом году на посевных площадях, расположенных на территории Ульяновской области,
и о планируемом посеве указанных сельскохозяйственных культур в текущем финансовом
году либо за 9 месяцев текущего финансового года в случае, если в предшествующем
финансовом году сельскохозяйственный товаропроизводитель не осуществлял посев указанных
сельскохозяйственных культур на территории Ульяновской области
____________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования Ульяновской области)
Наименование
сельскохозяйственных
культур

1
Зерновые и зернобобовые
культуры, в том числе:
Озимые зерновые:

Посевная площадь, расположенная
на территории Ульяновской
области
и занятая сельскохозяйственными культурами
в _____________ году, га
(предшествующем)
2

Планируемая посевная площадь
в ________ году, га
(текущем)

3

Посевная площадь, расположенная
на территории Ульяновской
области
и занятая сельскохозяйственными культурами
за 9 месяцев
текущего года*, га
4

пшеница
рожь
Яровые зерновые:
пшеница
ячмень
овёс
горох
гречиха
просо
Кормовые
Общая посевная площадь

Руководитель
__________________
_____________________________
			
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.**
«____» _____________ 20____ г.
_________________________
*Графа 4 заполняется только в случае, если в предшествующем финансовом году сельскохозяйственный товаропроизводитель не осуществлял посев зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) овощей открытого грунта на территории Ульяновской области, при

№ 9 (24.181)

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

8 февраля 2019 г.

www.ulpravda.ru

Цильнинский
районрайон
Цильнинский

15

БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ
РАЙОН
БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ
РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

https://vk.com/ulpravdanews

ДИМИТРОВГРАД

ДИМИТРОВГРАД

Иди
в баню.
Новую
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Цильна после
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зутом,
то сейчас
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природный
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отопления,
холодного
и
что позволило
снятьПорадовала
проблемупосетитес горячей водой.
горячего
водоснабжения.
лей
внутренняя
отделка
бани иотопления,
благоустроенная
Была
заменена
система
холодного и
территория
нее. Теперь жители
поселкапосетитегорячего вокруг
водоснабжения.
Порадовала
смогут
посещать баню
по графику
до 21
лей
внутренняя
отделка
бани си 15
благоустроенная
часа. Стоимость билета определена местным потерриториядетям
вокруг
жители
становлением:
до 7нее.
лет - Теперь
30 рублей,
взрос- поселка
смогут
посещать баню по графику с 15 до 21
лым
- 50 рублей.

часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 06.02.2019 № 5

этом в графах 2 и 3 указывается знак «-».
**При наличии печати у организации, являющейся хозяйственным обществом.

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

Комиссия в составе:
1.___________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя управления (отдела, организации) сельского хозяйства в муниципальном
образовании)
2.___________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя уполномоченного органа в области агрохимического обследования почв)
3.___________________________________________________________________
(Ф.И.О., руководителя сельскохозяйственного товаропроизводителя)
4.___________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя подрядчика - если работы выполняются на основании договора подряда)
составила настоящий акт о том, что в _____________ году*�выполнены работы по известкованию,
и (или) фосфоритованию, и (или) гипсованию посевных площадей почв земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)
___________________________ Ульяновской области на площади _________ га.
№
п/п

Наименование работ, выполненных
на посевных площадях почв земель
сельскохозяйственного назначения

Единица
измерения

1.

Известкование почв
в том числе:
известковые удобрения
доставка
внесение
Фосфоритование почв
в том числе:
фосфорсодержащие удобрения
доставка
внесение
Гипсование почв
в том числе:
фосфорсодержащие удобрения
доставка
внесение
ИТОГО:

Гектар

2.

3.

Объём работ
в соответствии
с проектной документацией на
_______ год

Расценка
за единицу работ,
сложившаяся в
хозяйстве, рублей

Стоимость выполненных работ
по настоящему
акту, рублей

Тонна
Тонна
Гектар
Гектар

Тонна
Тонна
Гектар
х

УрожайРеализовано, тонн
ность, ц/га

4

в ________
году
(предшествующем)

в _____ году
(текущем)

5

6

Руководитель
______________
_______________________
			
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.**
_________________________
*В графе 3 сведения об объёмах производства овощей открытого грунта за 9 месяцев текущего
финансового года, указываются только в случае, если в предшествующем финансовом году сельскохозяйственный товаропроизводитель не осуществлял посев овощей открытого грунта на территории
Ульяновской области.
**При наличии печати у организации, являющейся хозяйственным обществом.

ФОРМА
х

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
заявлений о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области
в целях оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства

х

ФОРМА
СПРАВКА
о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя посевных площадей, расположенных
на территории Ульяновской области и занятых овощами
открытого грунта в предшествующем финансовом году
____________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования
Ульяновской области)
Посевная площадь,
Наименование муниципального образования Ульяновской области, в границах занятая сельскохозяйственной культурой
в _____________ году,
которого расположена посевная площадь,
(предшествующем)
занятая сельскохозяйственной культурой в
га
____________ году
(предшествующем)
2

Произведено
в _______
году
(предшествующем)
(за 9 месяцев
текущего
года*), тонн
3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 06.02.2019 № 5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 06.02.2019 № 5

1

1
Овощи открытого грунта,
всего
в том числе
капуста
морковь столовая
свёкла столовая
лук-репка
чеснок
огурец
томат
горох овощной
тыква
кабачки
прочие

Посевная площадь, расположенная
на территории Ульяновской
области
и занятая сельскохозяйственными культурами
в ___________ году, га
(предшествующем)
2

Тонна
Тонна
Гектар
Гектар

Подписи членов комиссии:
1. ____________________
________________________________________________
(подпись)
				
(Ф.И.О.)
			
м.п.
2. ____________________
________________________________________________
(подпись)
				
(Ф.И.О.)
			
м.п.
3. ____________________
_________________________________________________
(подпись)
						
(Ф.И.О.)
			
м.п.**
4. ____________________
________________________________________________
(подпись)
				
(Ф.И.О.)
			
м.п.**
_________________________
**При наличии печати у организации, являющейся хозяйственным обществом.

Наименование
сельскохозяйственных
культур

Наименование
сельскохозяйственных
культур

3

Овощи открытого грунта,
в том числе:
капуста

№
п/п

Дата
поступления

Наименование сельскохозяйственного
товаропроизводителя,
муниципального образования Ульяновской
области

Размер субсидии
из областного
бюджета
Ульяновской области, рублей

1

2

3

4

6

7

№ 06-9

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным
казённым предприятием «Сервис», на 2019-2021 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«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 цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 №
8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», принимая
во внимание, что теплоснабжающая организация применяет упрощённую систему налогообложения,
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным казённым предприятием «Сервис» (приложение № 1).
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным казённым предприятием «Сервис» (приложение № 2).
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют
с 8 февраля 2019 года по 31 декабря 2021 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением № 2.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области
от 05 февраля 2019 г. № 06-9

свёкла столовая
лук-репка
чеснок
№
п/п

Наименование Год
регулируемой
организации

Базовый
уровень
операционных
расходов

Индекс
эффективности операционных
расходов

Нормативный
уровень
прибыли

1.

Муниципальное казённое
предприятие
«Сервис»

Уровень
надёжности теплоснабжения

Динамика
изменения
расходов
на
топливо

кг у. т. /Гкал
185,00

Реализация
программ
в области
энергосбережения и
повышения
энергетической эффективности
%
100,00

2019

тыс. руб.
4005,14

%
-

%
-

-

2020

-

1,00

-

-

185,00

100,00

-

2021

-

1,00

-

-

185,00

100,00

-

прочие
Общая посевная площадь

Руководитель
______________
_______________________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.
_________________________
*При наличии печати у организации, являющейся хозяйственным обществом.

Соглашение
Примечао предоставлении ние
субсидии
(дата, №)

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
05 февраля 2019 г.
г. Ульяновск

морковь столовая

огурец
томат
горох овощной
тыква
кабачки

Уведомление
о предоставлении
субсидии или уведомление
об отказе
в предоставлении
субсидии (дата, №)
5

Показатели
энергосбережения энергетической эффективности
(удельный
расход топлива)

-

Фото предоставлено автором

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

www.ulgov.ru

Фото Сергея Ершова

Фото Павла Шалагина

www.vladime.ru

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД

Фото предоставлено автором

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

www.ulgov.ru

www.ul-people.ru
Фото Владимира Ламзина

Фото www.mikamotor.ru

Фото www.ulgov.ru

Карикатура. ру

Фото Сергея Ершова

Фото www.ulgov.ru

АКТ
внесения известковых и (или) фосфорсодержащих удобрений, и (или) гипса на посевные
площади почв земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории
Ульяновской области
___________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования
Ульяновской области)
_________________
(дата составления документа)

Карикатура. ру

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Фото Павла Шалагина

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

www.vladime.ru

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

СПРАВКА
об объёмах производства на территории Ульяновской области в предшествующем финансовом
году и реализации в предшествующем и (или) текущем финансовом году овощей открытого грунта
(за 9 месяцев текущего финансового года) ____________________________________________
________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования
Ульяновской области)

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД
Фото с сайта finam.info

СУРСКИЙ РАЙОН

www.ul-people.ru

УЛЬЯНОВСК

ФОРМА

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

Фото Владимира Ламзина

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ
РАЙОН
УЛЬЯНОВСКИЙ
РАЙОН

Фото www.mikamotor.ru

ФОРМА

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙРАЙОН
РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

Фото с сайта finam.info

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 06.02.2019 № 5

16

Информация
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области
от 05 февраля 2019 г. № 06-9

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным казённым
предприятием «Сервис»
№
п/п
1.

Наименование
регулируемой организации
Муниципальное казённое предприятие «Сервис»

1.1.

Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
Потребители, кроме населения <*>
одноставочный,
руб./Гкал

1.2.

Население
одноставочный,
руб./Гкал

с 08.02.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 08.02.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 08.02.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021

1860,78
1898,00
1898,00
1963,16
1963,16
2017,95

с 08.02.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 08.02.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 08.02.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021

1860,78
1898,00
1898,00
1963,16
1963,16
2017,95

________________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при расчётах с потребителями,
за исключением случаев, указанных в частях 2.1-2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5-5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и
определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой
энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

05 февраля 2019 г.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Ульяновск

№ 06-10

О признании утратившим силу приказ Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области от 20.12.2018 № 06-518
П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 № 06-518 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным унитарным предприятием «Сервис», на 2019-2023 годы».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 8 февраля 2019 года.
Министр Р.Т.Давлятшин

30.01.2019 г.

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Ульяновск

№6

О внесении изменения в приказ Министерства физической культуры и спорта
Ульяновской области от 30.08.2017 № 10
1. Внести в пункт 1 Порядка получения государственными гражданскими служащими Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области разрешения представителя нанимателя
на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
управления, утверждённый приказом Министерства физической культуры и спорта Ульяновской
области от 30.08.2017 № 10 «Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими
служащими Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими
организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления», изменение, изложив его в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет правила получения государственными гражданскими служащими Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области (далее – гражданские
служащие) разрешения представителя нанимателя, которое получено на участие на безвозмездной
основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в
государственном органе), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативов, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими кооперативами, товариществом собственников
недвижимости (далее – некоммерческие организации) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления кроме участия на безвозмездной
основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе
интересов Российской Федерации или Ульяновской области в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является Российская Федерация или Ульяновская область, в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ульяновской области, определяющими порядок осуществления от имени Российской Федерации или Ульяновской области полномочий учредителя организации либо управления находящимися в федеральной собственности или
собственности Ульяновской области акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев,
предусмотренных федеральными законами.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр физической культуры и спорта
Ульяновской области Н.В.Цуканов
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
6 февраля 2019 г.
г. Ульяновск

№ 3

О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Ульяновской области
от 21.11.2013 № 19
1. Внести в пункт 1 приказа Министерства образования и науки Ульяновской области от 21.11.2013
№ 19 «Об установлении стоимости получения педагогическими работниками государственных образовательных организаций Ульяновской области и муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три
года» следующие изменения:
цифры «4380» заменить цифрами «4555»;
цифры «2967» заменить цифрами «3086».
2. Положение пункта 1 приказа Министерства образования и науки Ульяновской области от
21.11.2013 № 19 «Об установлении стоимости получения педагогическими работниками государственных образовательных организаций Ульяновской области и муниципальных образовательных
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организаций дополнительного образования по профилю педагогической деятельности не реже чем
один раз в три года» (в редакции настоящего приказа) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра - директора
департамента административного обеспечения Министерства образования и науки Ульяновской области Балашову И.В.
Министр образования и науки
Ульяновской области Н.В.Семенова
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Вилковой С.А., номер квалификационного аттестата 73-11-47, реестровый номер 5649, работающей в ООО «Землеустроитель», 433750, г. Барыш, ул. Радищева, 86а, тел. 89278298754,
zem73stroi@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, вы¬деляемого в счет трех земельных
долей из земельного участка с кадастровым номером 73:02:012901:1, расположенного по адресу: Ульяновская
область, Барышский район, СПК им. В.И. Ленина.
Заказчиком проекта межевания являет¬ся Калинкин Александр Глебович (Ульяновская обл., Барышский район, с. Малая Хомутерь, ул. Белоклокова, д. 31 (тел. 89176196347) , Пятакова Людмила Александровна (Ульяновская обл., Барышский район, с. Малая Хомутерь, Белоклокова, 19), Пятаков Анатолий Григорьевич (Ульяновская обл., Барышский район, с. Малая Хомутерь, ул. Белоклокова, 19). С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Радищева, 86а
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения ежедневно (обед с 12.00 до 13.00), кроме
субботы и воскресенья. Обоснованные возражения, предложения относительно размера и местоположения
границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земель СПК им. В.И. Ленина, направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 433750, Ульяновская область,
г. Барыш, ул. Радищева, 86а.
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 земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с КН
73:13:010901:1466, расположенного по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, с. Новая Дмитриевка, участок находится в 3200 м на северо-восток от ул. Фатьянова, 56.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Рыжов Геннадий Леонидович (Ульяновская область, Радищевский район, с. Новая Дмитриевка ул. Уколова, д. 45, кв. 1, конт. тел
89372773449).
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 по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности, 5 «ФКП
Росреестра» по Ульяновской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных
участков
Кадастровым инженером ООО «Поволжское
агентство землеустройства» Косовым Сергеем Ивановичем (квалификационный аттестат 63-11-463)
подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером
73:20:040501:1, адрес (местоположение): Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Гигант».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Хамзин
Ильгиз Ильдусович, почтовый адрес: 433649, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Новые Тимерсяны, ул. Советская, д. 36, тел. 8-927-270-50-89,
e-mail: hamig2013@yandex.ru.
С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться в течение тридцати дней со
дня публикации настоящего извещения по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,
с. Новые Тимерсяны, ул. Советская, д. 36, Хамзин Ильгиз Ильдусович, тел. 8-927-270-50-89,
e-mail: hamig2013@yandex.ru.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных долей,
направлять в письменной форме в течение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения
по адресу: 443076, Самарская область, г. Самара,
ул. Аэродромная, д. 65а, ком. 206, Косову Сергею
Ивановичу, e-mail: kosov_s_i@mail.ru, тел.: 8-927-60226-90, 432044, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.
Кольцевая, д. 50, корп. 1, ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ульяновской области, тел:. 8 (8422) 36-41-00;
36-45-58.
Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
Кадастровым инженером ООО «МЕЖА»
Хватковым Юрием Александровичем (номер
квалификационного аттестата 73-16-280, № регистрации в государственном реестре лиц 7132),
находящимся по адресу: 433100, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица
40 лет Октября, д. 53, тел. 8 (84243) 2-18-98, адрес
электронной почты: yxvatkov@mail.ru, подготовлен
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет долей из земельного участка с кадастровым номером 73:03:030101:52, расположенного по
адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район,
СХПК «Восток». Заказчиком работ по подготовке
проекта межевания земельного участка является
Гребнев Алексей Сергеевич (Ульяновская область,
Вешкаймский район, р.п. Вешкайма ул. Колхозная,
д. 59, тел. 89023565529).
С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица
40 лет Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА») с 8.00
до 16.00 в течение тридцати дней с момента опубликования данного извещения.
Обоснованные возражения и предложения о
доработке проекта межевания земельного участка
после ознакомления с ним относительно размера
и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей, могут направляться заинтересованными лицами в течение тридцати дней с момента опубликования данного извещения по адресу:
433100, Ульяновская область, Вешкаймский район,
р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октября, д. 53 (офис
ООО «МЕЖА»).
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Извещение о согласовании проекта межевания
земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Евстифеев
Н.В.
(433895, Ульяновская обл., Новоспасский
район, п. Красный, ул. Советская, д. 15, кв. 2, конт.
тел. 89277724737).
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Чибисовым
О. В. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское,
ул. Почтовая, 5, адрес электронной почты:
chibisov71@mail.ru, конт. тел. 89276307136) в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым
номером 73:11:0:25, расположенного по адресу:
Ульяновская область, Новоспасский район, пос.
Красный, СПК им. М. Горького.
С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться по адресу: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 в
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 12.00 до 16.00, кроме субботы
и воскресенья.
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: 433870, Ульяновская
область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5, (кад.
инженеру Чибисову О.В., или на адрес электронной
почты: chibisov71@mail.ru) и 433870, Ульяновская
область, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 104 (Управление Росреестра по Ульяновской области).
Кадастровым инженером Черновой Ольгой
Владимировной (почтовый адрес: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,
ул. Ленина, 29, тел.: 8 (84231) 2-34-78, 2-31-64
(факс), адрес электронной почты: ov.сhernova_73@
mail.ru, квалификационный аттестат №73-10-20),
подготовлен проект межевания земельных участков
в отношении исходного земельного участка, расположенного по адресу: СПК «Тинарский» Мелекесского района Ульяновской области, кадастровый
номер исходного земельного участка 73:08:010601:1.
Порядок ознакомления с проектом межевания - в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: 433400, Ульяновская область,
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина,
29 с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходные:
суббота, воскресенье. Заказчиком кадастровых работ является индивидуальный предприниматель
Лукъянова А.Г., в лице Лукъяновой Анны Геннадьевны, действующей на основании Свидетельства
о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя, серия
73 №000886921 с ОГРН 305732812502423, адрес:
432072, г. Ульяновск, пр. Ливанова, 28-154, конт. тел.
89626360524. В целях согласования проекта межевания предложения по доработке и обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения
кадастровому инженеру Черновой Ольге Владимировне по адресу: 433400, Ульяновская область Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29,
адрес электронной почты: ov.сhernova_73@ mail.ru,
а также директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030,
г. Ульяновск, ул. Юности, 5.

