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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

нашей редакции, 58-й по счету, а это значит, 

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

единства - панно «Россия - наш общий дом!».

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

налогов. И вряд ли предполагал, что в России могут по-

высить налог на доходы граждан с 13 до 15 процентов, а 

НДС увеличить с 18 до 20. А реально ли появление в на-

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Приоритет 
развития АПК 
- повышение 
экономической 
эффективности.

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

В среду, 10 февраля, в Новоспасском 
районе губернатор Сергей Морозов про-
вел первое заседание штаба по проведе-
нию сезонных полевых работ - 2021.

«В этом году нам необходимо со-
хранить позитивную динамику развития 
аграрного производства, но это будет не-
просто. Как отмечают эксперты, в настоя-
щее время при подготовке к весенним 
работам на финансовую устойчивость 
сельхозпредприятий оказывает негатив-
ное влияние ряд факторов, и мы должны 
учитывать их в своей работе. Фактически 
уже учли - через бюджетную поддержку. 
На развитие сельского хозяйства и сел ре-
гиона из федерального и областного бюд-
жетов на этот год выделено более 4,5 мил-
лиарда рублей. Несмотря на все трудности, 
правительство региона считает эту отрасль 
приоритетной. Считаю, что полученный в 
прошлом году рекордный урожай зерна в 
два миллиона тонн уже в ближайшие годы 
станет нашей обычной планкой, поэтому 
мы станем ориентироваться на три мил-
лиона», - отметил Сергей Морозов.

Глава региона подчеркнул, что для до-
стижения поставленной цели главным при-
оритетом развития агропромышленного 
комплекса является обеспечение роста от-
расли через повышение ее экономической 
эффективности. Она складывается из ряда 
элементов: повышения плодородия почв, 
применения элитных семян и современной 
техники. Кроме того, необходимо внедрять 
опыт нашего научно-образовательного 
кластера АПК. Еще одна важная тема - об-
новление и поддержка кадров отрасли.

Под урожай-2021 в области посеяно 
более 318 тыс. га озимых культур (111% от 
плана). Это наивысшая площадь сева за по-
следние 11 лет. В прошлом году озимые обе-
спечили более половины из рекордных двух 
миллионов тонн зерна. По росту урожайно-
сти к предыдущему году область занимает 
первое место среди 85 субъектов РФ. 

«Мы ежегодно говорим, что необхо-
димо провести весенние работы организо-
ванно и в оптимальные агротехнические 

сроки. Безусловно, не станет исключением 
и этот год. С учетом роста объема сырья 
необходимо поддерживать перерабаты-
вающие предприятия и элеваторы с целью 
реализации урожая за пределы региона 
с добавленной стоимостью. Основными 
задачами по данному направлению на 
2021 год являются расширение рынков 
сбыта готовой продукции, доведение объ-
емов производства растительного масла 
до уровня не ниже 30 тысяч тонн в год, 
сохранение объемов производства сахар-
ной свеклы для обеспечения максимальной 
загрузки производственных мощностей 
регионального производителя сахарного 
песка - Ульяновского сахарного завода. По 
рекомендациям Министерства сельского 
хозяйства России необходимо увеличить 
посевные площади под сахарной свеклой 
на 10%. Если в 2020 году посевная площадь 
у нас составила 10,1 тыс. га, то в 2021 году 
должна стать 11,1 тыс. га», - детализировал 
вице-премьер - министр АПК и развития 
сельских территорий Михаил Семенкин.

По данным мониторинга, посевы ози-
мых зерновых культур находятся в хо-
рошем состоянии на площади 168427 га 
(52,0%). В удовлетворительном - на пло-
щади 153003 га (47,2%).

В ходе заседания председатель аграр-

ного комитета Законодательного собра-
ния Вячеслав Ковель напомнил, что по-
вышение экономической эффективности 
АПК и повышение его налоговой отдачи 
должны происходить одновременно с 
комплексным развитием сельских терри-
торий, а  ректор Ульяновского аграрного 
университета имени П.А. Столыпина Ви-
талий Исайчев подчеркнул, что разработан 

и представлен увеличенный план работы 
профильного научно-образовательного 
кластера, в который включен ряд новых 
направлений деятельности с привлечени-
ем значительного количества иногородних 
ученых, специалистов и организаций. 

Капремонт 
в полном объёме 
Несмотря на двухмесячные 
каникулы, региональная программа-
2020 выполнена на 100%. 

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

В 2020 году 15 тысяч жителей области 
улучшили условия проживания благода-
ря региональной программе капитального 
ремонта. Итоги ее реализации и планы на 
текущий год обсудили на совещании под 
председательством губернатора Сергея 
Морозова.

«В соответствии с целевыми показате-
лями программы до 2044 года предусмотре-
но капитально отремонтировать инженер-
ные системы и конструктивные элементы в 
6306 многоквартирных домах области. Жи-
лищные условия должны улучшить поряд-
ка 880 тысяч жителей. За шесть лет работы 
преобразования проведены на 1825 объек-
тах, что составляет 28,9% от общего количе-
ства МКД. В итоге более 375 тысяч наших 
земляков повысили уровень комфорта в 
своих домах», - отметил Сергей Морозов.

Напомним: программа капремонта реа-
лизуется в Ульяновской области с 2014 года. 
Ее главными задачами являются создание 
безопасных и благоприятных условий про-
живания граждан, обеспечение сохранности 
и обновления существующего жилищного 
фонда, внедрения ресурсосберегающих и 
энергоэффективных технологий.

Как рассказал заместитель министра 
энергетики, ЖКК и городской среды Алек-
сандр Хаджибаев, годовой план по капре-
монту реализован на 100%. «В 2020 году 
планировалось выполнить обновление в 
223 домах, расположенных на территории 
20 муниципальных образований. На эти 
цели из областного фонда капитального 
ремонта было направлено почти 540 мил-
лионов рублей. Несмотря на приостановку 
работ с конца марта и до середины мая и 
действовавший в регионе режим ограниче-
ний, удалось завершить капитальный ре-
монт в полном объеме в намеченные сроки», 
- подчеркнул он.

Напомним: область является признан-
ным лидером по проведению энергоэффек-
тивного капремонта. Наш положительный 
опыт в этой сфере неоднократно отмечался 
Минстроем РФ, госкорпорацией - Фондом 
содействия реформированию ЖКХ и Ас-
социацией региональных операторов капи-
тального ремонта.

Отметим, что в 2020 году переформати-
рован главный надзорный орган - Попечи-
тельский совет, действующий при Фонде 
модернизации ЖКК. О его деятельности 
рассказал председатель профильного ко-
митета Законодательного собрания Андрей 
Седов: «Согласно Уставу, Попечительский 
совет - ключевой орган надзора за работой 
фонда. Главной его задачей является своев-
ременное выявление проблемных вопросов 
и совместный поиск путей для их решения. 
В 2020 году заседания Попечительского 
совета проходили раз в два месяца. Наря-
ду с представителями облправительства и 
профильного министерства, сотрудника-
ми администраций муниципалитетов нам 
удалось обеспечить вхождение в состав 
Попечительского совета депутатов от всех 
фракций, представленных в ЗСО. Это, по 
нашему мнению, дает возможность учиты-
вать интересы абсолютного большинства 
жителей, обеспечивает прозрачность и от-
крытость деятельности фонда».

Как доложила директор фонда Аксана 
Порватова, в 2021 году капитальный ремонт 
планируется провести в 164 многоквартир-
ных домах 18 муниципалитетов. Благода-
ря выполнению работ жилищные условия 
улучшат порядка 12 тысяч жителей. В на-
стоящее время идет подготовка проектов, 
а на десяти объектах строительные работы 
уже ведутся.

Агропром 
сориентировали 

БОЛЕЕ 318 ТЫС. ГА 
ОЗИМЫХ КУЛЬТУР 
(111% ОТ ПЛАНА) ПОСЕЯНО 
В ОБЛАСТИ ПОД УРОЖАЙ-2021. 

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Сергей Морозов заслушал доклады 
о принимаемых мерах по оказанию под-
держки семьям пострадавших во время 
ДТП 29 января и об организации курси-
рования электричек через Николаевский и 
Новоспасский районы.

«Мы продолжаем отрабатывать с кол-
легами из Самарской и Пензенской об-
ластей вопрос восстановления движения 
пригородного поезда Кузнецк - Сызрань. 
По маршруту расположено 27 остановоч-
ных пунктов, из них 17 - в нашем регионе. 
По моему поручению проведены перего-
воры с РЖД. Запуск электрички намечен 
на начало марта. Сейчас идет разработка 

расписания», - сказал губернатор.
Протяженность предполагаемого 

маршрута составляет 132 км, из которых 
82 км пройдут по территории Ульяновской 
области. Поезд составят четыре вагона об-
щей вместимостью 400 человек.

«Планируется, что время в пути от Сыз-
рани до Кузнецка составит 2 часа 18 минут. 
Что касается железнодорожной инфраструк-
туры, только на двух станциях потребует-
ся провести ремонтные работы, но с точки 
зрения благоустройства и удобства жителей 
наших населенных пунктов, в 15 надо устро-
ить освещение подходов к станциям, бла-
гоустроить подъездные дороги», - рассказал 
первый вице-премьер Андрей Тюрин.

Напомним: 29 января в крупное ДТП 

на федеральной трассе М-5 «Урал» в 
районе села Заборовка Сызранского 
района попали 23 человека. Большин-
ство жертв аварии - жители поселков 
Репьевка, Крупозавод и Красносельск 
Новоспасского района. 

По поручению губернатора принято 
решение о выделении каждой семье, где 
погибли родственники, по одному мил-
лиону рублей. Трем пострадавшим жи-
телям области перечислено по 200 тысяч 
рублей. За семьями закреплены курато-
ры, которые помогали людям не только 
в оформлении и получении адресной ма-
териальной помощи, но и по вопросам, в 
которых необходима поддержка, напри-
мер оформление опеки. 

Движение пригородного поезда Кузнецк - Сызрань восстановят в марте
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Награды авиаторам
В День гражданской авиации РФ - 

9 февраля - Сергей Морозов принял участие 
в торжественном мероприятии, прошед-
шем в Ульяновском институте гражданской 
авиации имени Главного маршала авиации 
Б.П. Бугаева.

В числе награжденных из рук губернатора 
именные подарки получил экипаж «Руслана» 
авиакомпании «Волга-Днепр», который в но-
ябре 2020 года в условиях форс-мажора смог 
посадить Ан-124 в аэропорте Толмачево (Но-
восибирск) и предотвратить трагедию.

Тогда грузовой самолет Ан-124 «Руслан» 
вылетал чартерным рейсом в Вену. У судна 
начались проблемы сразу при наборе высо-
ты. Экипаж не успел даже убрать закрылки. 
После взлета отказал второй из четырех дви-
гателей. Командир и второй пилот грузового 
самолета сажали судно в ручном режиме без 
помощи отказавших средств связи и всех 
электронных систем. Ни один из 14 членов 
экипажа не пострадал. 

Маркировка от ПОЭЗ «Ульяновск»
Федеральная таможенная служба России 

подтвердила возможность проведения марки-
ровки товаров на территории портовой особой 
экономической зоны «Ульяновск», что позво-
лит резидентам развивать новые направления 
инвестиционной деятельности и создавать до-
полнительные рабочие места.

Напомним: поэтапное введение обяза-
тельной маркировки различных групп то-
варов осуществляется в России с 2016 года. 
Для этого Центром развития перспективных 
технологий создана национальная система 
цифровой маркировки и прослеживаемости 
товаров «Честный знак». Код выдается доб-
росовестным производителям и импортерам, 
с его помощью прослеживается весь путь то-
вара - от конвейера до онлайн-кассы, которая 
выводит его из оборота. С 1 января 2021 года 
в России уже запрещен оборот немаркирован-
ных товаров легкой промышленности. 

Первой из резидентов ПОЭЗ организо-
вала маркировку иностранных текстильных 
изделий под процедурой свободной тамо-
женной зоны компания «Элитим», арендую-
щая производственные помещения в инду-
стриальном парке «Платформа». Сюда уже 
прибыла фура с товаром для маркировки. 
Резидент планирует трудоустроить дополни-
тельно порядка 20 человек, чтобы осущест-
влять операции по нанесению цифрового 
кода на упаковку товаров. 

По словам генерального директора Корпо-
рации развития региона Сергея Васина, соз-
дание центров маркировки товаров в ПОЭЗ 
- одно из самых актуальных и перспективных 
направлений деятельности в эпоху цифрови-
зации. «Это будет способствовать созданию 
новых рабочих мест и увеличению налоговых 
отчислений в бюджеты всех уровней. Готовая 
инфраструктура площадки ПОЭЗ «Улья-
новск», удобная транспортно-логистическая 
система, а также особый налоговый и таможен-
ный режим помогут инвесторам успешно раз-
вивать новый вид деятельности», - отметил он.

В Баратаевке обновят систему охраны 
Холдинг «Росэлектроника» госкорпора-

ции «Ростех» начал проектирование системы 
безопасности инфраструктуры аэропортового 
комплекса Баратаевка в Ульяновске (пасса-
жирооборот прошлого года - 290,8 тысячи). 
Новая система будет эффективнее традици-
онных комплексов видеонаблюдения благода-
ря использованию элементов искусственного 
интеллекта. Работы планируется завершить 
до конца I квартала текущего года.

Протяженность линейных участков объ-
екта составит более 20 км. Проектируемая си-
стема будет включать в себя радиолокаторы, 
видеокамеры, модульный центр обработки 
данных и рабочие места операторов. Радары 
позволят обеспечить охрану периметра аэро-
порта в любое время суток и при любых ме-
теоусловиях.

«Использование технологий радиоло-
кации и обработки данных на основе искус-
ственного интеллекта позволит в автомати-
ческом режиме выполнять видеоаналитику и 
прогнозирование ситуаций, а также обеспечи-
вать поддержку принятия решений», - гово-
рится в сообщении холдинга.

Конкурс, объявленный УиГА, выиграл 
челябинский радиозавод «Полет» (входит в 
концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»). 
Специалисты предприятия уже обследовали 
территорию аэропорта и разработали техни-
ческое решение для охраны периметра и мо-
ниторинга ответственной инфраструктуры.

«Росатом» приступил 
к основному этапу 
строительства многоцелевого 
исследовательского реактора 
на быстрых нейтронах (МБИР) 
в Димитровграде.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

С начала года работы на МБИР набрали суще-
ственные обороты, значительно возросло число за-
действованных специалистов - сегодня на площадке 
трудится около 600 человек. 

В первом квартале намечены работы в зоне ре-
акторного блока, начало строительно-монтажных 
работ по возведению башенной градирни, здания 
дренажной насосной станции пожаротушения 
и водотехнического обслуживания. 

Всего в течение года планируются увеличение 
штата сотрудников до 1500 человек, расширение тех-
нического оснащения стройки, вывод проекта на со-
вершенно новый уровень. Такую информацию озвучи-
ли на оперативном строительном штабе, проведенном 
госкорпорацией «Росатом» в Димитровграде.

По словам директора по капитальным вложе-
ниям, государственному строительному надзору и 
государственной экспертизе «Росатома» Геннадия 
Сахарова, работа над проектом ведется с использова-
нием беспрецедентных методов. 

«Росатом» строит по-настоящему уникаль-
ный атомный исследовательский объект. Именно 
при его возведении будут внедрены инструмен-
ты дистанционного мониторинга с применением 
цифровых и беспилотных технологий. Этот метод 
уже был успешно апробирован «Росатомом» при 
возведении АЭС «Руппур» в Бангладеш. Дистан-
ционный мониторинг предоставляет доступ к объ-
ективной, регулярно обновляемой информации о 
состоянии строительной площадки», - прокоммен-
тировал Геннадий Сахаров.

Также благодаря внедрению инновационных 
технологий удалось существенно ускорить подгото-
вительный этап работ и перевыполнить в прошлом 
году план строительства на 15%.

По словам председателя облправительства Алек-
сандра Смекалина, строительство и дальнейшее 
начало эксплуатации многофункционального ис-
следовательского реактора является долгосрочным 

проектом. По предложению губернатора Сергея 
Морозова, Ульяновская область может использо-
вать такое тесное взаимодействие с госкорпорацией 
«Росатом» и сформировать в Димитровграде совер-
шенно новую региональную компетенцию по проек-
тированию и строительству высокотехнологичных 
сложных объектов с инновационными технология-
ми. «Мы вышли с инициативой от губернатора и 
обсудили с представителями корпорации возмож-
ность локализации здесь специализированного 
центра «Росатома», который будет включать в себя 
проектный институт и полноценную службу заказ-
чика. Уверен, опыт и компетенции по строительству 
уникальных объектов будут востребованы не только 
в России, а новые компетенции будут дополнитель-
ным стимулом для развития Димитровграда и регио-
на в целом», - прокомментировал премьер.

По всем расчетам, МБИР обеспечит атомную 
отрасль современной и технологически совер-
шенной исследовательской инфраструктурой на 
ближайшие 50 лет. Его уникальные технические 
характеристики позволят решать широкий спектр 
исследовательских задач, которые в будущем станут 
основой для создания новых конкурентоспособных 
и безопасных ядерных энергетических установок. 
При этом исследования на новом реакторе можно 
будет проводить в несколько раз быстрее, чем на его 
предшественниках.

Главное - стройка раскручивает развитие всего 
Димитровграда. В перспективе город станет притя-
гательной исследовательской точкой международ-
ного уровня. Уже сейчас активно реализуется регио-
нальная программа по созданию более современной 
и комфортной среды, инфраструктуры. Только в 
2021 году на улучшение качества жизни димитров-
градцев и социально-экономическое развитие горо-
да из областного бюджета будет направлено свыше 
1,6 миллиарда рублей. 

По-настоящему 
уникальный

НА 15% 
БЫЛ ПЕРЕВЫПОЛНЕН ПЛАН 
СТРОИТЕЛЬСТВА МБИР 
В 2020 ГОДУ. 

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Согласно плану, утвержденному Сергеем 
Морозовым, в 2021 году в Ульяновской области 
должно быть создано не менее 19174 новых рабо-
чих мест. За неполные полтора месяца (а учиты-
вая новогодние каникулы, и того меньше), из них 
зафиксировано уже 2894 позиции, из которых 
765 являются высокопроизводительными.

Большинство из них создано в сфере производ-
ства - 783 места, торговле - 641, здравоохранении и 
социальных услугах - 158. В малом и среднем биз-
несе сформирована 2051 позиция, в рамках реали-
зации инвестиционных проектов - 114. 

Количество открытых в службе занятости 
вакансий по области составляет 15399 позиций 

(примерно столько же и безработных). С начала 
года при ее содействии трудоустроено 1233 чело-
века. «В соответствии с поручением президента 
РФ наша цель - до конца года восстановить за-
нятость до допандемической», - рассказала глава 
агентства по развитию человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов Светлана Дронова.

Напомним: для обеспечения предприятий 
высококвалифицированными кадрами в регионе 
организованы обучение и переподготовка спе-
циалистов. Особое внимание уделяется кадрово-
му обеспечению инвестиционных проектов. Как 
будет выстроена работа в этом направлении в 
ближайшие годы, губернатор обозначит в инве-
стиционном послании, с которым он выступит до 
конца февраля.

Новый год начали с 3000 новых рабочих мест
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, включённых в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома 
(далее - МКД)

Количество баллов, набранных по критериям: Сумма 
баллов

Вид работ
продолжительность 
эксплуатации МКД

физический износ 
общего имущества 
в МКД

уровень поддержки 
собственниками по-
мещений решения о 
формировании фонда 
капитального ремон-
та МКД

наличие 
проект-
ной до-
кумента-
ции  или 
сметного 
расчёта

наличие электронного 
паспорта МКД  в регио-
нальной государственной 
информационной системе 
жилищно-коммунального 
хозяйства и энергоэффек-
тивности Ульяновской 
области

финансовая дисци-
плина собственни-
ков помещений

кол-во 
лет 

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

доля 
собствен- 
ников, 
проголо-
совавших 
«за», %

кол-во 
баллов

кол-во 
баллов

объём данных, 
внесённых 
в информа-
ционную систе-
му,%

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2014 год
1 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 

Красноармейская, 44
55 100 40 50 100 50 0 96,1 25 98,42 50 275 ремонт крыши

2 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 
Стрелковой Дивизии, 22

40 80 40 50 100 50 0 90,54 25 100 50 255 ремонт крыши

3 Барышский р-н, г. Барыш, кв-л 
Радищева, 9

39 80 40 50 100 50 0 97,5 25 97,46 50 255 ремонт крыши

4 Барышский р-н, г. Барыш, пер. 
Садовый, 16

56 100 40 50 100 50 0 98,33 25 95,62 50 275 ремонт крыши

5 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 
Кирова, 135

37 80 40 50 82 30 0 97,77 25 100 50 235 ремонт крыши

6 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 
Молчанова, 21

36 80 40 50 81 30 0 85,25 25 85,3 5 190 ремонт крыши

7 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 
Луначарского, 1

46 80 40 50 93,8 50 0 87,2 25 84,46 5 210 ремонт крыши

8 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 
Луначарского, 2

45 80 40 50 78,25 30 0 92,49 25 100 50 235 ремонт крыши

9 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 
Садовая, 16

58 100 40 50 100 50 0 87,76 25 96,83 50 275 ремонт крыши

10 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Цветкова, 8А

20 40 41 50 95,77 50 5 94,43 25 100 50 220 ремонт крыши, ремонт фасада

11 Мелекесский р-н, с. Сабакаево, 
ул. Мелиоративная, 10

37 80 40 50 89,67 30 0 98,05 25 100 50 235 ремонт крыши

12 Мелекесский р-н, с. Сабакаево, 
ул. Луговая, 10

28 60 40 50 69,99 30 0 98,05 25 100 50 215 ремонт крыши

13 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Почтовая, 19

49 80 50 50 79,32 30 0 95,83 25 100 50 235 ремонт фасада

14 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Зелёная, 11

49 80 45 50 85,38 30 0 97,5 25 100 50 235 ремонт инженерной системы электроснабжения

15 Новомалыклинский р-н, с. Сред-
няя Якушка, ул. Октябрьская, 6 

36 80 40 50 69,71 30 0 96,94 25 100 50 235 ремонт инженерной системы водоотведения

16 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Почтовая, 55

32 80 40 50 100 50 0 97,5 25 100 50 255 ремонт фасада

17 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 39

39 80 40 50 68,77 30 0 97,5 25 95,17 50 235 ремонт фасада

18 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 37

34 80 40 50 75,57 30 0 97,5 25 98,11 50 235 ремонт фасада

19 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 55

32 80 40 50 76,7 30 0 95,27 25 100 50 235 ремонт инженерной системы электроснабжения

20 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 43

25 60 40 50 90,54 50 0 97,5 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

21 Новомалыклинский р-н, 
пос. Станция Якушка, ул. Коопе-
ративная, 7

60 100 50 50 87,06 30 0 96,1 25 64,21 5 210 ремонт фасада

22 Новомалыклинский р-н, с. Сред-
няя Якушка, ул. Октябрьская, 5

36 80 40 50 100 50 0 97,22 25 86,91 5 210 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

23 Новомалыклинский р-н, с. Сред-
няя Якушка, ул. Октябрьская, 3

36 80 40 50 91,52 50 0 97,22 25 71,09 5 210 ремонт инженерной системы водоотведения

24 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 24

44 80 45 50 76,81 30 0 97,5 25 94,05 15 200 ремонт инженерной системы электроснабжения

25 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 22

43 80 45 50 74,18 30 0 96,38 25 93,01 15 200 ремонт инженерной системы электроснабжения

26 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 49

28 60 40 50 74,15 30 0 97,5 25 96,76 50 215 ремонт инженерной системы водоотведения

27 Новомалыклинский р-н, пос. 
Станция Якушка, ул. Коопера-
тивная, 1

41 80 45 50 67,83 30 0 97,5 25 64,13 5 190 ремонт фасада

28 Новомалыклинский р-н, с. Сред-
няя Якушка, ул. Октябрьская, 2

37 80 40 50 75,4 30 0 93,88 25 77,22 5 190 ремонт инженерной системы водоотведения

29 Новомалыклинский р-н, с. Сред-
няя Якушка, ул. Октябрьская, 1

37 80 40 50 73,49 30 0 96,94 25 81,64 5 190 ремонт инженерной системы водоотведения

30 Новомалыклинский р-н, с. Сред-
няя Якушка, ул. Октябрьская, 4

36 80 40 50 85,85 30 0 97,22 25 85,67 5 190 ремонт инженерной системы водоотведения

31 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 21

35 80 40 50 80,69 30 0 94,16 25 91,71 15 200 ремонт инженерной системы электроснабжения

32 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 45

35 80 40 50 72,46 30 0 97,5 25 90,85 15 200 ремонт инженерной системы электроснабжения

33 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 20

35 80 40 50 68,55 30 0 96,94 25 90,54 15 200 ремонт инженерной системы электроснабжения

34 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 16

34 80 48 50 90,24 50 0 86,92 25 91,85 15 220 ремонт крыши

35 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Семашко, 2 

40 80 40 50 97,1 50 0 94,71 25 90,37 15 220 ремонт крыши

36 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 21 

28 60 40 50 67,95 30 0 94,71 25 100 50 215 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

37 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Семашко, 3

39 80 40 50 67 30 0 89,15 25 100 50 235 ремонт крыши

38 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, ул. Терешковой, 10 

29 60 40 50 100 50 0 90,54 25 85,37 5 190 ремонт крыши

39 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, ул. Железнодорожная, 4 

124 100 60 50 100 50 0 90,26 25 100 50 275 ремонт крыши

40 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Семашко, 7

34 80 31 30 90 50 0 89,98 25 90,99 15 200 ремонт крыши

41 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Чкалова, 94

33 80 40 50 100 50 0 99,17 25 91,4 15 220 ремонт крыши

42 Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, 
ул. Лесная, 26  

38 80 40 50 73,98 30 5 92,76 25 47,6 5 195 ремонт крыши

43 Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, 
ул. Лесная, 23  

52 100 61 100 0 0 0 87,48 25 96 50 275 ремонт крыши

44 Цильнинский р-н, с. Карабаевка, 
ул. Дорожная, 3

40 80 48 50 100 50 5 96,66 25 59,64 5 215 ремонт крыши

45 Цильнинский р-н, с. Карабаевка, 
ул. Дорожная, 1

40 80 48 50 100 50 5 98,05 25 100 50 260 ремонт крыши

46 Цильнинский р-н, с. Новое Нику-
лино, ул. Школьная, 3А 

39 80 48 50 100 50 5 93,88 25 100 50 260 ремонт крыши

47 Цильнинский р-н, с. Новое Нику-
лино, ул. Молодёжная, 2 

39 80 42 50 100 50 5 94,99 25 100 50 260 ремонт крыши

48 Цильнинский р-н, с. Новое Нику-
лино, ул. Молодёжная, 1 

39 80 40 50 100 50 5 97,77 25 100 50 260 ремонт крыши

49 Цильнинский р-н, с. Новое Нику-
лино, ул. Молодёжная, 4 

29 60 45 50 100 50 5 92,21 25 100 50 240 ремонт крыши

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 декабря 2020 г. № 783-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных  на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-

положенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы, утверждённую постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П «Об утверждении региональной программы капитального ремонта 
общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 
годы», следующие изменения:

1) приложение № 1 изложить в следующей редакции:
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50 Цильнинский р-н, с. Новое Нику-
лино, ул. Молодёжная, 5 

29 60 44 50 100 50 5 97,77 25 100 50 240 ремонт крыши

51 Цильнинский р-н, с. Новое Нику-
лино, ул. Молодёжная, 3 

29 60 44 50 100 50 5 97,77 25 100 50 240 ремонт крыши

52 Цильнинский р-н, с. Карабаевка, 
ул. Луговая, 1

30 60 40 50 100 50 5 98,05 25 100 50 240 ремонт крыши

53 Цильнинский р-н, с. Карабаевка, 
ул. Луговая, 3

30 60 40 50 100 50 5 96,94 25 100 50 240 ремонт крыши

54 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
2

56 100 55 50 100 50 0 94,34 25 86,82 5 230 ремонт крыши

55 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
255

55 100 60 50 94,6 50 5 98,61 25 99,69 50 280 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния

56 г. Димитровград, ул. Земина, 132 51 100 50 50 77,3 30 0 98,33 25 94,6 15 220 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши

57 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
317

49 80 55 50 68 30 5 98,61 25 99,86 50 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния

58 г. Ульяновск, ул. Железнодорож-
ная, 25

52 100 40 50 77,53 30 5 96,94 25 100 50 260 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

59 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 5 52 100 40 50 68,7 30 5 91,65 25 97,96 50 260 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

60 г. Ульяновск, ул. Врача Михайло-
ва, 34.1

36 80 40 50 72,8 30 0 91,28 25 0 0 185 ремонт или замена лифтового оборудования

61 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 27 45 80 40 50 98,3 50 5 95,55 25 100 50 260 ремонт инженерной системы водоотведения
62 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 45 51 100 40 50 79 30 0 94,16 25 100 50 255 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 

фасада
63 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 

41/2
50 80 43 50 81,85 30 0 88,03 25 100 50 235 ремонт крыши

64 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 5 50 80 40 50 95,3 50 0 96,94 25 96 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

65 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 26 48 80 40 50 74,5 30 5 92,49 25 99,29 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

66 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 13 46 80 40 50 70,7 30 5 93,32 25 100 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

67 г. Ульяновск, пр-т Гая, 51 46 80 40 50 70,86 30 5 88,31 25 100 50 240 ремонт инженерной системы теплоснабжения
68 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 21 46 80 40 50 70,7 30 5 93,6 25 99,38 50 240 ремонт инженерной системы водоотведения
69 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 23 44 80 40 50 78,8 30 5 94,16 25 100 50 240 ремонт инженерной системы теплоснабжения
70 г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 22 44 80 40 50 71,18 30 5 94,43 25 98,74 50 240 ремонт крыши
71 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 38 41 80 40 50 68,2 30 5 94,43 25 96,88 50 240 ремонт крыши
72 г. Ульяновск, ул.12 Сентября, 11 40 80 40 50 75,93 30 5 96,1 25 100 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

ремонт инженерной системы горячего водоснабжения
73 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 24 40 80 40 50 73 30 5 93,32 25 96,02 50 240 ремонт крыши
74 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 34 46 80 40 50 81,26 30 0 95,55 25 100 50 235 ремонт инженерной системы водоотведения
75 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 39 44 80 40 50 72 30 0 92,76 25 97,49 50 235 ремонт крыши, ремонт фасада
76 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 56 43 80 40 50 76,7 30 0 90,54 25 99,49 50 235 ремонт крыши
77 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 

ул. Садовая, 5
41 80 40 50 79,57 30 0 88,31 25 100 50 235 ремонт крыши

78 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 3 51 100 40 50 88,1 30 0 88,59 25 92,5 15 220 ремонт крыши
79 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнех-

та, 21
30 60 40 50 91,2 50 5 93,04 25 100 50 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-

жения
80 г. Ульяновск, ул. Строителей, 4 41 80 40 50 89,48 30 0 95,27 25 98,55 50 235 ремонт крыши
81 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Моло-

дёжная, 3
40 80 40 50 100 50 5 88,03 25 87,54 5 215 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-

доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения
82 г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 35 80 40 50 71,53 30 0 91,37 25 100 50 235 ремонт крыши
83 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 93 25 60 40 50 75 30 0 94,43 25 96,49 50 215 ремонт крыши, ремонт фасада
84 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Моло-

дёжная, 1
39 80 40 50 80,6 30 0 88,31 25 91,03 15 200 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

ремонт инженерной системы водоотведения
85 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 101 38 80 40 50 67,7 30 0 94,71 25 92,49 15 200 ремонт крыши
86 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 

154
21 60 40 50 77 30 5 93,32 25 96,45 50 220 ремонт инженерной системы теплоснабжения

87 г. Ульяновск, ул. Любови Шевцо-
вой, 59А

20 40 40 50 84,81 30 5 97,22 25 100 50 200 ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт крыши

88 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, 
ул. Геологов, 1

29 60 40 50 84,6 30 0 93,04 25 100 50 215 ремонт фасада

89 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, пр-д 
Нефтеразведчиков, 1

26 60 40 50 73,78 30 0 88,03 25 100 50 215 ремонт крыши

90 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 39 24 60 40 50 68,1 30 0 96,94 25 98,91 50 215 ремонт фасада
91 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 68 15 40 40 50 72,16 30 0 93,32 25 100 50 195 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помеще-

ний
92 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 56 49 80 40 50 71,81 30 0 92,76 25 80,4 5 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-

доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

93 г. Ульяновск, пр-д Героя России 
Аверьянова, 23 

40 80 40 50 97,7 50 0 89,98 25 84,18 5 210 ремонт крыши

94 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 8А 20 40 40 50 70,7 30 5 94,16 25 100 50 200 ремонт фасада
95 г. Ульяновск, ул. Опытная, 3 22 60 40 50 76,84 30 5 94,16 25 94,8 15 185 ремонт крыши
96 г. Ульяновск, ул. Опытная, 15 16 40 40 50 68 30 5 93,88 25 94,24 15 165 ремонт инженерной системы горячего водооснабжения
97 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 40 46 80 40 50 80,2 30 5 88,03 25 99,11 50 240 ремонт крыши, ремонт фасада
98 Мелекесский р-н, р.п. Новая Май-

на, ул. Микрорайон, 1
47 80 41 50 67 10 0 97,5 25 82,49 5 170 ремонт крыши

99 Мелекесский р-н, р.п. Новая Май-
на, ул. Микрорайон, 2 

43 80 42 50 67 10 0 91,93 25 90,97 15 180 ремонт крыши

100 Мелекесский р-н, р.п. Новая Май-
на, ул. Микрорайон, 22

20 40 30 30 0 0 0 91,09 25 88,77 5 100 ремонт крыши

2015-2017 годы
1 г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 89 75 100 68 100 0 0 0 87,2 25 96,78 50 280 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 

водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт фундамента, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

2 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
255

55 100 60 50 94,6 50 0 98,61 25 99,7 50 280 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада

3 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, ул. Железнодорожная, 4

124 100 60 50 100 50 0 90,26 25 100 50 275 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний

4 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Спортивная, 1

109 100 68 100 0 0 0 98,89 25 96,36 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

5 Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, 
ул. Лесная, 23

52 100 61 100 0 0 0 87,48 25 96 50 275 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

6 г. Димитровград, ул. Хмельниц-
кого, 90

108 100 68 100 0 0 0 94,34 25 100 50 275 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, 
ремонт фасада

7 г. Ульяновск, ул. Крымова, 31 97 100 68 100 0 0 0 87,11 25 97,7 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

8 г. Ульяновск, ул. Марата, 21 97 100 66 100 0 0 0 95,55 25 96,24 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

9 г. Ульяновск, ул. Федерации, 6 97 100 62 100 0 0 0 85,81 25 97,12 50 275 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний

10 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Фабричная, 6

88 100 66 100 0 0 0 98,33 25 99,45 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада

11 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Комсомольская, 8

84 100 62 100 0 0 0 97,77 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

12 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пятилетка, 1

83 100 63 100 0 0 0 98,61 25 95,02 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

13 г. Димитровград, ул. Бурцева, 7 78 100 64 100 0 0 0 96,01 25 99,85 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

14 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Победы, 1

77 100 61 100 0 0 0 98,05 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

15 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Фабричная, 8

77 100 64 100 0 0 0 98,33 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения
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16 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пятилетка, 14

76 100 68 100 0 0 0 98,61 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

17 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пятилетка, 6

76 100 61 100 0 0 0 98,61 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

18 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пятилетка, 10

76 100 65 100 0 0 0 97,77 25 97,94 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

19 Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. 
Гагарина, 4

63 100 61 100 0 0 0 92,49 25 100 50 275 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

20 г. Ульяновск, ул. Почтовая, 26 55 100 65 100 0 0 0 97,22 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения

21 г. Ульяновск, ул. Пионерская, 9 62 100 62 100 0 0 0 97,5 25 95,17 50 275 ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт подваль-
ного помещения

22 г. Ульяновск, ул. 9 Мая, 12/5 61 100 66,9 100 0 0 0 91,65 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения

23 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 75 61 100 65 100 0 0 0 94,16 25 97,08 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

24 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 
Садовая, 16

58 100 40 50 100 500 0 88,87 25 95,2 50 275 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

25 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 57 55 100 65 100 0 0 0 93,88 25 100 50 275 ремонт крыши
26 Барышский р-н, г. Барыш, 

ул. Красноармейская, 44
55 100 40 50 100 50 0 96,1 25 96,62 50 275 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-

женерной системы электроснабжения
27 г. Ульяновск, ул. Жуковского, 89 54 100 66,9 100 0 0 0 91,09 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 

водоснабжения
28 г. Димитровград, ул. Хмельниц-

кого, 120
53 100 50 50 92,46 50 0 97,12 25 100 50 275 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

29 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 17

54 100 65 100 0 0 0 91,37 25 99,41 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт фасада

30 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 21

54 100 65 100 0 0 0 90,82 25 97,51 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт фасада

31 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Гагарина, 8

53 100 65 100 0 0 0 98,89 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

32 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 19

54 100 65 100 0 0 0 91,37 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада

33 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октя-
бря, 25

51 100 66,9 100 0 0 0 95,55 25 95,66 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
фасада

34 г. Новоульяновск, ул. Ульянов-
ская, 22б

51 100 63 100 0 0 0 91,37 25 99,28 50 275 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада

35 г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 10 57 100 65 100 0 0 0 97,22 25 100 50 275 ремонт инженерной системы теплоснабжения
36 г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 2 60 100 65 100 0 0 0 96,66 25 100 50 275 ремонт инженерной системы теплоснабжения
37 г. Ульяновск, ул. Академика Саха-

рова, 18/6
97 100 66,9 100 0 0 0 96,1 25 97,25 50 275 ремонт крыши

38 г. Ульяновск, ул. Ленинградская, 8 66 100 65 100 0 0 0 88,59 25 97,78 50 275 ремонт инженерной системы теплоснабжения
39 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 14 97 100 66,9 100 0 0 0 89,98 25 100 50 275 ремонт крыши
40 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 10 97 100 66,9 100 0 0 0 90,26 25 100 50 275 ремонт крыши
41 г. Ульяновск, ул. Шевченко, 83 97 100 67 100 0 0 0 95,55 25 97,9 50 275 ремонт крыши
42 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 3 96 100 66,9 100 0 0 0 96,38 25 100 50 275 ремонт крыши
43 г. Ульяновск, ул. Офицерская, 4 63 100 66,9 100 0 0 0 97,5 25 97,35 50 275 ремонт крыши
44 г. Ульяновск, ул. Офицерская, 2 63 100 66,9 100 0 0 0 97,5 25 96,81 50 275 ремонт инженерной системы теплоснабжения
45 г. Димитровград, ул. Земина, 132 51 100 50 50 77,3 30 0 98,33 25 96,93 50 260 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

46 г. Ульяновск, ул. Железнодорож-
ная, 25

52 100 40 50 77,53 30 0 96,94 25 100 50 260 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

47 Цильнинский р-н, с. Новое Нику-
лино, ул. Школьная, 3А

39 80 48 50 100 50 0 93,88 25 100 50 260 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

48 Цильнинский р-н, с. Новое Нику-
лино, ул. Молодёжная, 2

39 80 42 50 100 50 0 94,99 25 100 50 260 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

49 Цильнинский р-н, с. Новое Нику-
лино, ул. Молодёжная, 1

39 80 40 50 100 50 0 97,77 25 100 50 260 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

50 Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. 
Бутырева, 1А

28 60 43 50 97 50 0 95,83 25 98,4 50 260 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

51 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 27 45 80 40 50 98,3 50 0 95,83 25 100 50 260 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

52 Цильнинский р-н, с. Карабаевка, 
ул. Дорожная, 1

40 80 48 50 100 50 0 98,05 25 100 50 260 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

53 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Моло-
дёжная, 3

40 80 40 50 100 50 0 88,03 25 97,12 50 260 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

54 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 5 52 100 40 50 68,7 30 0 91,65 25 98,16 50 260 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

55 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Чкалова, 94

33 80 40 50 100 50 0 99,17 25 95,07 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада

56 Мелекесский р-н, пос. Дивный, 
ул. Ленина, 6

47 80 62 100 0 0 0 95,55 25 100 50 255 ремонт крыши

57 г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, 49

47 80 65 100 0 0 0 95,55 25 97,22 50 255 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения 

58 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 
5/12

47 80 62,1 100 0 0 0 89,98 25 96,34 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения 

59 г. Ульяновск, пр-т Гая, 19а 51 100 40 50 69,7 30 0 94,43 25 95,62 50 255 ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния

60 Мелекесский р-н, пос. Дивный, 
ул. Советская, 26

50 80 64 100 0 0 0 97,5 25 100 50 255 ремонт фасада

61 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октя-
бря, 33

50 80 66,9 100 0 0 0 91,37 25 96,44 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
фасада

62 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Волжская, 114

34 80 64 100 0 0 0 87,48 25 96,89 50 255 ремонт крыши, ремонт фасада

63 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 45 51 100 40 50 79 30 0 94,16 25 100 50 255 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ре-
монт подвального помещения

64 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 
Стрелковой Дивизии, 9

48 80 62 100 0 0 0 94,71 25 95,9 50 255 ремонт крыши

65 г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, 47

48 80 65 100 0 0 0 95,55 25 97,43 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

66 Старомайнский р-н, с. Дмитриево-
Помряскино, ул. Мира, 1

47 80 69 100 0 0 0 85,25 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

67 г. Димитровград, пр-т Ленина, 48 43 80 65 100 0 0 0 97,22 25 98,68 50 255 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения
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68 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 5 50 80 40 50 95,3 50 0 96,94 25 96,37 50 255 ремонт фасада
69 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й 

микрорайон, 11
49 80 69 100 0 0 0 89,42 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 

водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

70 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октя-
бря, 31

49 80 66 100 0 0 0 91,93 25 99,31 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
фасада 

71 г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, 33

49 80 65 100 0 0 0 95,55 25 99,64 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт подвального помещения

72 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Октябрьская, 36А

41 80 61 100 0 0 0 98,33 25 96 50 255 ремонт крыши

73 Радищевский р-н, с. Дмитриевка, 
ул. Школьная, 9

44 80 40 50 95 50 0 97,77 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения

74 г. Ульяновск, ул. Артёма, 26 43 80 67 100 0 0 0 99,72 25 100 50 255 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт встроенно-пристроенных помещений

75 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Транспортная, 21

34 80 62 100 0 0 0 98,89 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

76 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Транспортная, 22

33 80 63 100 0 0 0 98,33 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

77 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 4

46 80 64,2 100 0 0 0 89,98 25 95,36 50 255 ремонт крыши

78 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 6 46 80 65 100 0 0 0 86,64 25 98,1 50 255 ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

79 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 10 46 80 65 100 0 0 0 86,92 25 96,51 50 255 ремонт фасада
80 Мелекесский р-н, пос. Дивный, 

ул. Ленина, 4
46 80 62 100 0 0 0 91,37 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт фасада

81 г. Ульяновск, пр-т Гая, 45/1 45 80 63 100 0 0 0 96,1 25 96,1 50 255 ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

82 г. Новоульяновск, пос. Липки, 
ул. Ленина, 7

37 80 68,2 100 0 0 0 85,81 25 100 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт фасада

83 г. Новоульяновск, пос. Меловой, 
ул. Клубная, 4

36 80 67 100 0 0 0 86,64 25 97,54 50 255 ремонт крыши, ремонт фасада

84 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 59/7 35 80 62 100 0 0 0 100 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

85 г. Димитровград, ул. Курчатова, 
10Б

42 80 65 100 0 0 0 96,85 25 95,11 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

86 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Дмитриева, 1

38 80 61 100 0 0 0 92,21 25 96 50 255 ремонт фасада, ремонт крыши 

87 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Дмитриева, 3

34 80 62 100 0 0 0 98,05 25 96 50 255 ремонт крыши, ремонт фасада

88 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 7 38 80 65 100 0 0 0 85,25 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

89 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 
22

42 80 62 100 0 0 0 86,36 25 95,61 50 255 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт подвального помещения 

90 Барышский р-н, г. Барыш, кв-л 
Радищева, 9

39 80 40 50 100 50 0 97,5 25 96,48 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

91 г. Ульяновск, ул. Александра Ма-
тросова, 4

40 80 69 100 0 0 0 91,09 25 98,56 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

92 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 
Стрелковой Дивизии, 22

40 80 40 50 100 50 0 90,54 25 100 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

93 г. Новоульяновск, пос. Липки, 
ул. Ленина, 3

32 80 67 100 0 0 0 85,53 25 96,33 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения

94 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Почтовая, 55

32 80 40 50 100 50 0 97,5 25 100 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

95 г. Новоульяновск, пос. Меловой, 
ул. Ульяновская, 20А

31 80 67 100 0 0 0 85,53 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт фасада

96 г. Ульяновск, 1 пер. Рабочий, 10 42 80 65 100 0 0 0 96,66 25 96,2 50 255 ремонт инженерной системы теплоснабжения
97 г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 85 76 100 65 100 0 0 0 33,49 0 95,77 50 250 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-

монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

98 г. Ульяновск, ул. Ленина, 130 67 100 64 100 0 0 0 15,4 0 100 50 250 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

99 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 17 64 100 65 100 0 0 0 59 0 100 50 250 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт кры-
ши, ремонт фасада

100 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнех-
та, 14

57 100 65 100 0 0 0 15,4 0 100 50 250 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт подвального 
помещения, установка узлов управления и регулирования 
потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения

101 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Гусева, 51

28 60 43 50 80 30 25 96,1 25 100 50 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

102 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Маяковского, 43

27 60 40 50 89,6 30 25 95,55 25 100 50 240 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

103 г. Димитровград, ул. Хмельниц-
кого, 104

108 100 68 100 0 0 0 94,06 25 94,07 15 240 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения

104 г. Димитровград, ул. Власть Тру-
да, 25

78 100 62 100 0 0 0 96,01 25 91,99 15 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения 

105 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Комсомольская, 10

84 100 62 100 0 0 0 97,22 25 90,52 15 240 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

106 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Луначарского, 4

55 100 61 100 0 0 0 93,32 25 92,03 15 240 ремонт крыши, ремонт фасада

107 г. Димитровград, ул. Бурцева, 1 78 100 64 100 0 0 0 96,01 25 90,92 15 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада
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108 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пятилетка, 16

76 100 68 100 0 0 0 98,05 25 93,15 15 240 ремонт крыши, ремонт фасада

109 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 13 46 80 40 50 70,7 30 0 93,32 25 99,9 50 240 ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

110 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 21 46 80 40 50 70,7 30 0 93,6 25 95,07 50 240 ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения 

111 г. Ульяновск, пр-т Гая, 51 46 80 40 50 70,67 30 0 88,59 25 98,39 50 240 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

112 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 20 58 100 65 100 0 0 0 97,22 25 94,04 15 240 ремонт крыши, ремонт фасада
113 г. Ульяновск, ул. Почтовая, 24 56 100 65 100 0 0 0 97,22 25 92,7 15 240 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного во-

доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения
114 г. Димитровград, ул. Свердлова, 17 56 100 68 100 0 0 0 93,51 25 93,01 15 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 

водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

115 г. Димитровград, ул. Баданова, 80 55 100 69 100 0 0 0 96,01 25 92,06 15 240 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

116 г. Ульяновск, ул. Почтовая, 22 54 100 65 100 0 0 0 97,22 25 92,88 15 240 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения

117 г. Ульяновск, ул. Московская, 4/82 53 100 65 100 0 0 0 87,76 25 91,26 15 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения

118 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 18 51 100 66,9 100 0 0 0 97,22 25 93,82 15 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
фасада

119 г. Новоульяновск, ул. Ульянов-
ская, 22а

51 100 63 100 0 0 0 91,37 25 92,22 15 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт фасада

120 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
317

49 80 55 50 84,21 30 0 98,61 25 100 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

121 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 40 46 80 40 50 80,2 30 0 89,42 25 98,33 50 240 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения 

122 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 23 44 80 40 50 78,8 30 0 94,43 25 98,37 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фаса-
да, ремонт инженерной системы электроснабжения

123 г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 22 44 80 40 50 71,18 30 0 95,55 25 95,21 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения 

124 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 11 40 80 40 50 75,93 30 0 96,1 25 98,67 50 240 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

125 Цильнинский р-н, с. Карабаевка, 
ул. Луговая, 3

30 60 40 50 100 50 0 96,94 25 100 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

126 Цильнинский р-н, с. Новое Нику-
лино, ул. Молодёжная, 4

29 60 45 50 100 50 0 92,21 25 100 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

127 Цильнинский р-н, с. Карабаевка, 
ул. Луговая, 1

30 60 40 50 100 50 0 98,05 25 100 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

128 Цильнинский р-н, с. Новое Нику-
лино, ул. Молодёжная, 5

29 60 44 50 100 50 0 97,77 25 100 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

129 Цильнинский р-н, с. Новое Нику-
лино, ул. Молодёжная, 3

29 60 44 50 100 50 0 97,77 25 100 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фаса-
да, ремонт инженерной системы электроснабжения

130 г. Ульяновск, 1 пер. Рабочий, 13 56 100 65 100 0 0 0 97,22 25 90,95 15 240 ремонт инженерной системы теплоснабжения
131 г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 4 60 100 65 100 0 0 0 97,22 25 91,26 15 240 ремонт крыши
132 г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 6 60 100 65 100 0 0 0 96,66 25 91,19 15 240 ремонт инженерной системы теплоснабжения
133 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 4 96 100 69 100 0 0 0 96,66 25 93,61 15 240 ремонт крыши
134 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 1а 96 100 66,9 100 0 0 0 90,82 25 93,02 15 240 ремонт крыши
135 г. Ульяновск, ул. Советской Ар-

мии, 2
83 100 66,9 100 0 0 0 96,94 25 92,81 15 240 ремонт инженерной системы теплоснабжения

136 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Полевая, 129

27 60 61 100 0 0 0 87,48 25 96 50 235 ремонт крыши, ремонт фасада

137 Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, 
ул. Лесная, 26

38 80 40 50 73,98 30 0 92,76 25 96 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт фасада

138 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
пер. Октябрьский, 4

31 80 40 50 71,92 30 0 93,04 25 96,31 50 235 ремонт крыши, ремонт фасада

139 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Комарова, 1

52 100 26 30 76 30 0 92,76 25 100 50 235 ремонт фасада

140 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 
41/2

50 80 43 50 81,85 30 0 88,03 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

141 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Почтовая, 19

49 80 50 50 79,32 30 0 95,83 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

142 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Зелёная, 11

49 80 45 50 85,38 30 0 97,5 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фаса-
да, ремонт встроенно-пристроенных помещений

143 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 34 46 80 40 50 81,26 30 0 95,55 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

144 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 
Луначарского, 2

45 80 40 50 78,25 30 0 92,49 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения 

145 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 39 44 80 40 50 72 30 0 93,88 25 96,53 50 235 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

146 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 24

44 80 45 50 76,81 30 0 97,5 25 98,3 50 235 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт подвального помещения

147 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 56 43 80 40 50 76,7 30 0 91,65 25 97,5 50 235  ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт подвального помещения

148 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Садовая, 5

41 80 40 50 79,57 30 0 88,31 25 100 50 235 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт фасада

149 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Семашко, 3

39 80 40 50 69 30 0 89,15 25 100 50 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений

150 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 39

39 80 40 50 68,77 30 0 97,5 25 95,35 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

151 Мелекесский р-н, с. Сабакаево, 
ул. Мелиоративная, 10

37 80 40 50 89,67 30 0 98,05 25 100 50 235 ремонт инженерной системы электроснабжения

152 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 
Кирова, 135

37 80 40 50 82 30 0 97,77 25 100 50 235 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

153 Новомалыклинский р-н, с. Сред-
няя Якушка, ул. Октябрьская, 6

36 80 40 50 69,71 30 0 96,94 25 100 50 235 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

154 г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 35 80 40 50 71,53 30 0 91,37 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования 

155 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. 70 лет Октября, 17А

28 60 62 100 0 0 0 97,77 25 96 50 235 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

156 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Красноармейская, 92

22 60 61 100 0 0 0 97,5 25 99,29 50 235 ремонт крыши, ремонт фасада
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157 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 37

34 80 40 50 75,57 30 0 97,5 25 98,85 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

158 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 55

32 80 40 50 76,7 30 0 95,27 25 100 50 235 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт подвального помещения

159 г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. 
Ленина, 13

30 60 68,2 100 0 0 0 85,25 25 96,74 50 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт фасада

160 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пушкина, 13

29 60 40 50 95 50 0 98,61 25 100 50 235 ремонт крыши, ремонт фасада

161 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Транспортная, 24

28 60 61 100 0 0 0 98,89 25 97,65 50 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

162 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. 
Транспортная, 23

28 60 61 100 0 0 0 98,89 25 96,72 50 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

163 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пушкина, 17

28 60 40 50 95 50 0 98,05 25 95,84 50 235 ремонт крыши, ремонт фасада

164 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пушкина, 19

27 60 40 50 95 50 0 98,61 25 100 50 235 ремонт крыши, ремонт фасада

165 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 43

25 60 40 50 90,54 50 0 97,5 25 100 50 235 ремонт фасада, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт подвального помещения

166 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Гагарина, 12

24 60 62 100 0 0 0 98,89 25 100 50 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

167 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 29

31 80 40 50 0 25 0 97 25 98,42 50 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

168 г. Димитровград, ул. Пушкина, 149 43 80 62 100 0 25 0 96 25 85 5 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

169 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Почтовая, 5

130 100 68 100 0 0 0 98,05 25 67,6 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

170 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Ульянова, 7

129 100 69 100 0 0 0 96,66 25 83,08 5 230 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инже-
нерной системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

171 г. Димитровград, ул. Мелекесская, 
28

97 100 65 100 0 0 0 96,57 25 89,82 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

172 г. Димитровград, ул. Пушкина, 126 97 100 68 100 0 0 0 96,29 25 86 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы  электроснаб-
жения

173 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Мусоровой, 1

97 100 68 100 0 0 0 98,05 25 60,68 5 230 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

174 г. Ульяновск, ул. Марата, 23 97 100 62 100 0 0 0 95,55 25 86,06 5 230 ремонт крыши, ремонт фундамента
175 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 

ул. Пионерская, 4
85 100 65 100 0 0 0 97,5 25 71,08 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 

электроснабжения
176 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 

ул. Комсомольская, 5
84 100 64 100 0 0 0 97,22 25 86,16 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 

холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

177 г. Димитровград, ул. Черемшан-
ская, 3

84 100 68 100 0 0 0 97,22 25 72,69 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

178 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пионерская, 2

84 100 65 100 0 0 0 98,05 25 62,6 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

179 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Комсомольская, 6

84 100 64 100 0 0 0 96,94 25 85,57 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

180 г. Димитровград, ул. Вокзальная, 2 84 100 65 100 0 0 0 96,01 25 81,86 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

181 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Фабричная, 2

84 100 64 100 0 0 0 98,33 25 81,2 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

182 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пятилетка, 8

83 100 63 100 0 0 0 98,05 25 75,56 5 230 ремонт крыши

183 г. Ульяновск, ул. Советской Ар-
мии, 8

83 100 66,9 100 0 0 0 97,22 25 85,24 5 230 ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

184 Новомалыклинский р-н, с. Ново-
черемшанск, ул. Зелёная, 5

81 100 50 50 0 0 0 96,38 25 98,35 50 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

185 г. Ульяновск, ул. Советской Ар-
мии, 3/13

79 100 66,9 100 0 0 0 97,5 25 86,26 5 230 ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

186 г. Ульяновск, ул. Советской Ар-
мии, 5/14

78 100 66,9 100 0 0 0 97,22 25 81,05 5 230 ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

187 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пятилетка, 4

77 100 61 100 0 0 0 98,33 25 82,76 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

188 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Фабричная, 10

77 100 61 100 0 0 0 98,05 25 59,93 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

189 г. Ульяновск, ул. Советской Ар-
мии, 1/9

77 100 66,9 100 0 0 0 97,22 25 86,54 5 230 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения

190 г. Ульяновск, ул. Стасова, 30 54 100 66 100 0 0 0 96,38 25 80 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения

191 г. Ульяновск, ул. Стасова, 32 54 100 68 100 0 0 0 95,83 25 75 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт встроенно-пристроенных помещений

192 г. Ульяновск, ул. Стасова, 34 54 100 67 100 0 0 0 96,38 25 74 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения

193 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 65 61 100 65 100 0 0 0 95,83 25 89,85 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения

194 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 
16/7

60 100 65 100 0 0 0 97,5 25 85,34 5 230 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт подвального помещения

195 г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 3 57 100 65 100 0 0 0 96,1 25 77,64 5 230 ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния

196 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
2

56 100 55 50 100 50 0 94,34 25 86,75 5 230 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

197 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 23

54 100 65 100 0 0 0 90,82 25 84,94 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада

198 Мелекесский р-н, пос. Дивный, 
ул. Советская, 28

54 100 62 100 0 0 0 95,83 25 68,04 5 230 ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

199 г. Новоульяновск, ул. Волжская, 8 53 100 65 100 0 0 0 91,37 25 88,08 5 230 ремонт крыши
200 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 

ул. Гагарина, 10
52 100 65 100 0 0 0 98,89 25 58,66 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 

холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

201 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октя-
бря, 13

51 100 66,9 100 0 0 0 92,76 25 79,21 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

202 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 11 51 100 65 100 0 0 0 86,92 25 88,51 5 230 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

203 г. Новоульяновск, ул. Мира, 19 51 100 65 100 0 0 0 90,54 25 74,71 5 230 ремонт крыши
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204 г. Новоульяновск, ул. Ульянов-
ская, 20А

51 100 63 100 0 0 0 91,37 25 84,23 5 230 ремонт фасада

205 г. Новоульяновск, ул. Ульянов-
ская, 20

51 100 63 100 0 0 0 91,37 25 79,37 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

206 г. Новоульяновск, ул. Ульянов-
ская, 22

51 100 63 100 0 0 0 91,37 25 79,34 5 230 ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

207 г. Новоульяновск, пос. Меловой, 
ул. Ульяновская, 9

39 80 68,2 100 0 0 0 84,97 0 99,22 50 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт фасада

208 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 64 34 80 65 100 0 0 0 13,45 0 100 50 230 ремонт фасада
209 г. Ульяновск, ул. Герасимова, 51 56 100 64 100 0 0 0 91,09 25 79,54 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада
210 г. Ульяновск, ул. Советской Ар-

мии, 6
81 100 66,9 100 0 0 0 96,66 25 88,75 5 230 ремонт инженерной системы теплоснабжения

211 г. Ульяновск, ул. Советской Ар-
мии, 9

75 100 66,9 100 0 0 0 97,22 25 88,7 5 230 ремонт крыши

212 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 12 97 100 66,9 100 0 0 0 91,93 25 88,99 5 230 ремонт крыши
213 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 6 97 100 66,9 100 0 0 0 96,1 25 75,99 5 230 ремонт крыши
214 г. Ульяновск, 1 пер. Рабочий, 12 56 100 65 100 0 0 0 96,66 25 71,52 5 230 ремонт крыши
215 г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 16 56 100 65 100 0 0 0 96,66 25 65,77 5 230 ремонт инженерной системы теплоснабжения
216 г. Ульяновск, ул. Спортплощадь, 8 73 100 66,9 100 0 0 0 97,5 25 77,93 5 230 ремонт крыши
217 г. Ульяновск, ул. Спортплощадь, 4 68 100 66,9 100 0 0 0 97,5 25 69,78 5 230 ремонт крыши
218 г. Ульяновск, ул. Спортплощадь, 6 68 100 66,9 100 0 0 0 97,5 25 0 0 225 ремонт крыши
219 г. Ульяновск, ул. 1-я Линия, 4 85 100 59 50 0 0 0 95,83 25 96,9 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения
220 г. Ульяновск, ул. 1-я Линия, 1 85 100 59 50 0 0 0 85,25 25 96,76 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения
221 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 

61А
55 100 41 50 0 0 0 92,76 25 100 50 225 ремонт крыши

222 г. Ульяновск, ул. Герасимова, 21 58 100 50 50 0 0 0 94,16 25 100 50 225 ремонт крыши
223 г. Ульяновск, ул. Калнина, 2 85 100 43 50 0 0 0 86,09 25 100 50 225 ремонт крыши
224 г. Ульяновск, ул. Калнина, 5 64 100 42 50 0 0 0 86,64 25 100 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения
225 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 16 56 100 48 50 0 0 0 91,65 25 99,89 50 225 ремонт крыши
226 г. Ульяновск, ул. Почтовая, 1 85 100 42 50 0 0 0 85,81 25 99,41 50 225 ремонт крыши
227 г. Ульяновск, ул. Стасова, 3 57 100 42 50 0 0 0 95,83 25 100 50 225 ремонт крыши
228 г. Ульяновск, ул. Александра Ма-

тросова, 17
97 100 58 50 0 0 0 94,43 25 98,1 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения

229 г. Ульяновск, ул. Бебеля, 36 127 100 60 50 0 0 0 87,48 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

230 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Гимова, 18А

138 100 50 50 0 0 0 87,48 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

231 г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 87 77 80 63 100 0 0 5 89,41 25 92,91 15 225 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада

232 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 
29/8

41 80 65 100 0 0 5 93,12 25 91,36 15 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

233 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Крас-
ных Бойцов, 13А

114 100 59 50 0 0 0 91,93 25 98,95 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада

234 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Мира, 13

99 100 60 50 0 0 0 96,38 25 95,58 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

235 г. Димитровград, ул. Мелекесская, 
30

97 100 61 50 0 0 0 98,33 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

236 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 112 97 100 42 50 0 0 0 95,27 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

237 г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5 97 100 60 50 0 0 0 86,92 25 97,17 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
подвального помещения

238 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 19 43 80 63 100 0 0 5 93,6 25 93,68 15 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

239 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Стахановская, 3

82 100 57 50 0 0 0 98,05 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

240 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Ульянова, 9

82 100 52 50 0 0 0 96,66 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения,  ремонт фасада

241 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Ульянова, 13

78 100 53 50 0 0 0 97,77 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения,  ремонт фасада

242 г. Ульяновск, ул. Железнодорож-
ная, 31

78 100 52 50 0 0 0 94,16 25 100 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

243 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Ульянова, 11

78 100 51 50 0 0 0 96,94 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

244 г. Димитровград, ул. Дзержин-
ского, 33

78 100 50 50 0 0 0 96,1 25 98,95 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

245 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Больничная, 22

77 100 54 50 0 0 0 91,09 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

246 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Больничная, 11

77 100 52 50 0 0 0 89,15 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения 

247 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
245

76 100 59 50 0 0 0 98,33 25 100 50 225 ремонт крыши

248 Базарносызганский р-н, р.п. Ба-
зарный Сызган, ул. Набережная, 
116

76 100 54 50 0 0 0 94,43 25 99,87 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения

249 Новомалыклинский р-н, с. Ново-
черемшанск, ул. Парковая, 14

76 100 50 50 0 0 0 94,71 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт подвального помещения

250 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Больничная, 9

76 100 50 50 0 0 0 91,09 25 96,4 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

251 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
29а

65 100 46 50 0 0 0 94,43 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

252 г. Ульяновск, ул. Горького, 10/2 68 100 48 50 0 0 0 97,77 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 
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253 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Чапаева, 12

67 100 40 50 0 0 0 96,94 25 98,05 50 225 ремонт крыши

254 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва 
Толстого, 4

66 100 60 50 0 0 0 92,21 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада

255 г. Ульяновск, ул. Александра Ма-
тросова, 20

66 100 52 50 0 0 0 90,54 25 96,82 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт подвального 
помещения

256 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 7 64 100 60 50 0 0 0 91 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

257 Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, 
ул. Садовая, 8

66 100 46 50 0 0 0 94,71 25 100 50 225 ремонт крыши

258 г. Ульяновск, ул. Розы Люксем-
бург, 14

64 100 56 50 0 0 0 88,31 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

259 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 11 64 100 52 50 0 0 0 93,23 25 96,44 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

260 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Железнодорожная, 11

64 100 51 50 0 0 0 89,42 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения 

261 г. Ульяновск, пер. Аношина, 4 64 100 47 50 0 0 0 94,71 25 96,54 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

262 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
11А

64 100 46 50 0 0 0 93,23 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

263 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 35 64 100 44 50 0 0 0 91,93 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

264 г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 18а 64 100 44 50 0 0 0 97,22 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения

265 Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. 
Тельмана, 4

64 100 42 50 0 0 0 94,99 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения

266 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Цветкова, 16

63 100 43 50 0 0 0 95,55 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения

267 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Цветкова, 2

63 100 43 50 0 0 0 96,1 25 98,96 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения

268 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Лесная, 6

62 100 48 50 0 0 0 97,5 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний

269 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 38 62 100 45 50 0 0 0 85,81 25 97,54 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

270 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 40 62 100 43 50 0 0 0 88,59 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения

271 Барышский р-н, г. Барыш, пер. 
Садовый, 20

62 100 40 50 0 0 0 97,22 25 98,07 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

272 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 69 61 100 56 50 0 0 0 94,71 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения

273 г. Ульяновск, ул. Минина, 1 61 100 58 50 0 0 0 90,45 25 95,51 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

274 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 77 61 100 48 50 0 0 0 95,27 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

275 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
3А

61 100 42 50 0 0 0 92,21 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

276 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 
33/2

61 100 42 50 0 0 0 87,48 25 98,82 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт подвального 
помещения

277 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 
28/73

61 100 40 50 0 0 0 87,2 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

278 г. Димитровград, ул. Парковая, 5 60 100 55 50 0 0 0 95,73 25 96,13 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

279 г. Димитровград, ул. Черемшан-
ская, 100

60 100 55 50 0 0 0 96,29 25 95,48 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

280 г. Ульяновск, ул. Шевченко, 99 60 100 53 50 0 0 0 85,99 25 99,02 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

281 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнех-
та, 50

60 100 51 50 0 0 0 92,76 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

282 г. Ульяновск, ул. Шевченко, 95 60 100 47 50 0 0 0 87,11 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

283 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 8

60 100 46 50 0 0 0 97,5 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

284 г. Ульяновск, пер. Аношина, 6 60 100 46 50 0 0 0 95,55 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

285 г. Ульяновск, ул. Герасимова, 5 60 100 45 50 0 0 0 96,94 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт крыши
286 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 52 60 100 43 50 0 0 0 89,15 25 97,59 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-

пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт подвального помещения 
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287 г. Ульяновск, ул. Достоевского, 13 60 100 42 50 0 0 0 96,94 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

288 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Лесная, 7

60 100 40 50 0 0 0 96,94 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных поме-
щений, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт крыши

289 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 7/2 59 100 47 50 0 0 0 95,73 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

290 г. Димитровград, ул. 9 линия, 19 59 100 46,4 50 0 0 0 94,34 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

291 г. Ульяновск, ул. Полбина, 4 59 100 45 50 0 0 0 95,83 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

292 Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. 
Михайлова, 1

59 100 43 50 0 0 0 97,77 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

293 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пар-
ковая, 3

59 100 43 50 0 0 0 94,99 25 95,78 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада

294 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Цветкова, 5

59 100 43 50 0 0 0 97,77 25 95,5 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения

295 г. Ульяновск, ул. Державина, 5 59 100 41 50 0 0 0 94,16 25 99,68 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения 

296 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Гагарина, 3

59 100 40 50 0 0 0 98,89 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада

297 Базарносызганский р-н, р.п. Ба-
зарный Сызган, ул. Сызранская, 3

58 100 60 50 0 0 0 93,6 25 96,39 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

298 Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, 
ул. Железной Дивизии, 11

58 100 57 50 0 0 0 86,09 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

299 г. Димитровград, ул. Бурцева, 5 58 100 57 50 0 0 0 96,29 25 99,99 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада 

300 г. Димитровград, ул. Строителей, 
22

58 100 45 50 0 0 0 96,29 25 98,66 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

301 г. Ульяновск, пер. Аношина, 2 58 100 44 50 0 0 0 91,37 25 98,56 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

302 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 6

58 100 43 50 0 0 0 94,99 25 100 50 225 ремонт крыши

303 г. Димитровград, ул. Бурцева, 17 58 100 40 50 0 0 0 86,92 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

304 г. Димитровград, ул. Бурцева, 10 58 100 40 50 0 0 0 90,54 25 99,93 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

305 г. Димитровград, ул. Бурцева, 13 58 100 40 50 0 0 0 87,76 25 95,46 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

306 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
12

57 100 55 50 0 0 0 97,22 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

307 Базарносызганский р-н, р.п. Ба-
зарный Сызган, ул. Авдеева, 119

57 100 55 50 0 0 0 95,83 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

308 Базарносызганский р-н, р.п. Ба-
зарный Сызган, ул. Авдеева, 127

57 100 55 50 0 0 0 94,43 25 98,8 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

309 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
293

58 100 50 50 0 0 0 98,33 25 98,75 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

310 г. Димитровград, ул. Строителей, 
16

58 100 45 50 0 0 0 97,12 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

311 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
47

57 100 50 50 0 0 0 98,33 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

312 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Лесная, 5

57 100 50 50 0 0 0 97,5 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений

313 г. Димитровград, ул. Комсомоль-
ская, 33

57 100 50 50 0 0 0 96,01 25 96 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

314 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, пл. Революции, 6

57 100 45 50 0 0 0 95,55 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада

315 г. Димитровград, ул. Майора Куз-
нецова, 4

57 100 45 50 0 0 0 97,5 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

316 г. Димитровград, ул. 9 линия, 25 57 100 44,8 50 0 0 0 93,23 25 95,48 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада 

317 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва 
Толстого, 17

57 100 45 50 0 0 0 96,1 25 100 50 225 ремонт фасада

318 г. Димитровград, ул. Жигулёв-
ская, 13

57 100 45 50 0 0 0 96,66 25 97,39 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

319 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
8

57 100 45 50 0 0 0 97,5 25 96,4 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

320 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 4 57 100 43 50 0 0 0 86,36 25 99,85 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

(Продолжение в следующем номере.)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 декабря 2020 г. № 26/790-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты  Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Изменения в государственную программу Ульяновской 

области «Формирование благоприятного инвестиционного кли-
мата в Ульяновской области», утверждённую постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/580-П 
«Об утверждении государственной программы Ульяновской об-
ласти «Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области» (приложение № 1).

1.2. Изменения в приложение № 2 к постановлению Прави-
тельства  Ульяновской области от 10.12.2020 № 25/736-П «О вне-
сении изменений  в отдельные нормативные правовые акты Пра-
вительства Ульяновской области» (приложение № 2).

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией в 2020 году государственной программы Улья-
новской области «Формирование благоприятного инвестицион-
ного климата в Ульяновской  области» (в редакции настоящего 
постановления), осуществлять за счёт  перераспределения бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
на финансовое обеспечение реализации указанной государствен-
ной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2021 года,  за исключением подпункта 1.2 пункта 1 настояще-
го постановления и приложения № 2 к нему, которые вступа-
ют в силу после дня официального  опубликования настоящего  
постановления.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 24 декабря 2020 г. № 26/790-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области»

1. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Раз-
витие инвестиционной  деятельности в Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «70525,5» заменить цифрами 
«74725,5»;

2) в абзаце втором цифры «18729,1» заменить цифрами 
«22929,1».

2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «По-
вышение эффективности управления государственным имуще-
ством Ульяновской области» цифры «8247,9» заменить цифрами 
«4047,9».

3. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие инвестиционной дея-

тельности  в Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «70525,5» заменить цифрами «74725,5»;
в графе 6 цифры «18729,1» заменить цифрами «22929,1»;
б) в строке 1.2:
в графе 5 цифры «11000,0» заменить цифрами «15200,0»;
в графе 6 цифры «11000,0» заменить цифрами «15200,0»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «70525,5» заменить цифрами «74725,5»;
в графе 6 цифры «18729,1» заменить цифрами «22929,1»;
2) в разделе «Подпрограмма «Повышение эффективности 

управления государственным имуществом Ульяновской области»:

а) строку 2 признать утратившей силу;
б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «8247,9» заменить цифрами «4047,9»;
в графе 6 цифры «8247,9» заменить цифрами «4047,9».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 24 декабря 2020 г. № 26/790-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 2 к постановлению Правительства 

Ульяновской области от 10.12.2020 № 25/736-П 
«О внесении изменений в отдельные  нормативные 

правовые акты Правительства Ульяновской области»
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) в абзаце первом цифры «74725,5» заменить цифрами 

«73120,2»;».».
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с раз-

бивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей  
редакции:
«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 
с разбивкой по 
этапам и годам  
реализации

общий объём бюджетных ассигнований  областного бюд-
жета Ульяновской области  на финансовое обеспечение 
реализации подпрограммы в 2020-2024 годах составляет 
38159,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 4047,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 10777,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 7777,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 7777,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 7777,8 тыс. рублей.».».».

3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия (мероприятия) Ответственные испол-
нители  мероприятия

Источник  финансового 
обеспечения

Объём финансового обеспечения реализации мероприятий, тыс. руб.
всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области»
Цель подпрограммы - формирование инфраструктуры зон развития Ульяновской области

Задача подпрограммы - создание для резидентов зон развития Ульяновской области необходимых условий для осуществления их деятельности
1. Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье» Бюджетные  ассигнова-

ния областного бюджета  
Ульяновской  области 
(далее - областной 
бюджет)

261789,6 51251,1 55683,9 54442,6 49203,9 51208,1

1.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых 
при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Улья-
новской области», в целях погашения основного долга по кредиту на строительство объек-
тов инфраструктуры промышленных зон

Министерство эконо-
мического развития 
и промышленности 
Ульяновской области  
(далее - Министерство)

Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета

212200,0 42440,0 42440,0 42440,0 42440,0 42440,0

1.2. Предоставление субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на 
территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере 
формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения за-
трат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирова-
ние и развитие инфраструктуры промышленных зон

Министерство Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета

49589,6 8811,1 13243,9 12002,6 6763,9 8768,1

2. Основное мероприятие «Развитие портовой особой экономической зоны» Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета

554532,57 146545,0 216758,07 92995,4 98234,1 0,0

2.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых 
при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая  особая экономиче-
ская зона «Ульяновск», в целях финансового обеспечения архитектурно-строительного про-
ектирования и строительства объектов капитального строительства индустриального парка

Министерство Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета

493627,5 146545,0 186500,0 77671,9 82910,6 0,0

в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 146545,0 146545,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям - ре-

зидентам портовой особой экономической зоны, созданной на территории  муниципально-
го образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в целях возмещения затрат 
в связи с внесением арендной платы, предусмотренной договорами аренды недвижимого 
имущества (за исключением земельных участков), находящегося на территории указанной 
портовой особой экономической зоны

Министерство Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета

48905,07 0,0 18258,07 15323,5 15323,5 0,0

2.3. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых 
при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономиче-
ская зона «Ульяновск», в целях финансирования разработки проекта планировки террито-
рии  3-ей очереди портовой особой экономической зоны»

Министерство Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета

12000,0 0,0 12000,0 0,0 0,0 0,0

3. Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере 
формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области»

Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета

769486,7 86114,1 178764,9 146987,7 146987,7 210632,3

3.1. Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям, 
которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года  № 019-ЗО 
«О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен 
статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры 
промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с 
осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышлен-
ных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 
16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в 
сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон»

Министерство Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета

274806,5 57915,1 54000,0 54000,0 54000,0 54891,4

3.2. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещае-
мых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», с целью финансового обеспечения разработки проектов планиров-
ки территории и проектов межевания территории, приобретения, монтажа, выполнения 
пусконаладочных работ в отношении оборудования, проектирования, строительства  и 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и 
инфраструктуры  зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обе-
спечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)

Министерство Бюджетные  ассиг-
нования  областного  
бюджета

468680,2 2199,0 124764,9 92987,7 92987,7 155740,9

в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 2199,0 2199,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещае-

мых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», с целью финансового обеспечения подготовки проекта планировки 
территории и проекта межевания территории промышленной зоны г. Димитровграда, про-
ектирования, проведения государственной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий, необходимых для строительства объектов инфраструктуры 
промышленной зоны г. Димитровграда

Министерство Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета

26000,0 26000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 26000,0 26000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Основное мероприятие «Развитие индустриального парка «Димитровград» Бюджетные  ассигнова-

ния областного бюджета
99000,0 99000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых 
при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Улья-
новской области», в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
«Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для возмещения осуществлённых 
обществом с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк 
«Мастер» затрат на выполнение ремонта зданий, строений, сооружений общества с ограни-
ченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер»

Министерство Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета

99000,0 99000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 99000,0 99000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по подпрограмме Бюджетные  ассигнова-

ния областного бюджета
1684808,87 382910,2 451206,87 294425,7 294425,7 261840,4

Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области»
Цель подпрограммы - стимулирование роста объёма инвестиций в основной капитал на территории Ульяновской области

Задача подпрограммы - создание условий для формирования и реализации инвестиционной политики в Ульяновской области
1. Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной дея-

тельности»
Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета

73120,2 22929,1 12414,0 12414,0 12414,0 12949,1
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1.1. Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнёрства 
Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществле-
нием деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, 
охраны здоровья граждан

Министерство Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета

57920,2 7729,1 12414,0 12414,0 12414,0 12949,1

1.2. Предоставление юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений), реализующим на территории Ульяновской области инвестиционные проекты 
в социальной сфере, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возме-
щения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным для финан-
сового обеспечения реализации указанных проектов

Министерство Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета

15200,0 15200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета

73120,2 22929,1 12414,0 12414,0 12414,0 12949,1

Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области»
Цель подпрограммы - создание условий для эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Ульяновской области

Задача подпрограммы - вовлечение объектов государственного имущества Ульяновской области в коммерческий оборот, в том числе более  активное использование механизмов приватизации указанного имущества, 
а также обеспечение надлежащего контроля в данной сфере

1. Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления объектами госу-
дарственного имущества Ульяновской области»

Министерство Бюджетные  ассиг-
нования  областного  
бюджета

38159,1 4047,9 10777,8 7777,8 7777,8 7777,8

Итого по подпрограмме Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета

38159,1 4047,9 10777,8 7777,8 7777,8 7777,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области  «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»
Цель подпрограммы - обеспечение эффективной деятельности Министерства

Задача подпрограммы - создание условий для реализации государственной программы
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соиспол-

нителей государственной программы»
Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета

368180,3 78871,2 65966,0 67966,0 67966,0 87411,1

1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением 
и использованием информационно-коммуникационных технологий

Министерство Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета

282943,0 63163,3 48439,3 50439,3 50439,3 70461,8

1.2. Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству Министерство Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета

85237,3 15707,9 17526,7 17526,7 17526,7 16949,3

Итого по подпрограмме Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета

368180,3 78871,2 65966,0 67966,0 67966,0 87411,1

ВСЕГО по государственной программе Бюджетные  ассигнова-
ния областного бюджета

2164268,47 488758,4 540364,67 382583,5 382583,5 369978,4
».».».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 декабря 2020 г. № 797-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 06.03.2014 № 83-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила предоставления субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области для оказания несвязанной под-
держки сельскохозяйствен ным товаропроизводителям в области 
растениеводства, утверждённые постановлением Правительства 
Ульяновской области от 06.03.2014 № 83-П  «О Правилах предо-
ставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
для оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области растениеводства», следующие из-
менения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают 

следующее:
1) опытный участок - участок земли сельскохозяйственного 

назначения площадью не более 25 гектаров, расположенный на 
территории Ульяновской области и предназначенный для прове-
дения полевых опытов по выращиванию районированного сорта 
(районированных сортов) яровой зерновой или зернобобовой 
сельскохозяйственной культуры. Перечень яровых зерновых  и 
зернобобовых сельскохозяйственных культур устанавливается 
правовым актом Министерства;

2) районированные сорта яровых зерновых и зернобобовых 
сельскохозяй ственных культур - сорта яровых зерновых и зерно-
бобовых сельскохозяйст венных культур, включённые в Государ-
ственный реестр селекционных достижений, допущенных к ис-
пользованию по 7 региону допуска;

3) технологическая карта - документ, содержащий сведения о 
технологи ческом процессе проведения полевых опытов по выра-
щиванию районирован ного сорта (районированных сортов) яро-
вой зерновой или зернобобовой сельскохозяйственной культуры 
на опытном участке, в том числе сведения  о составе затрат, свя-
занных с проведением указанных опытов, и их объёме  в расчёте на 
1 гектар площади такого участка, утверждённый решением коор-
динационного совета научно-образовательного кластера агропро-
мышленного комплекса на территории Ульяновской области, от-
ражённым в протоколе заседания этого совета;

4) семеноводческое хозяйство - организация или индиви-
дуальный пред приниматель, в том числе являющийся главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства, имеющие сертификат 
соответствия требованиям Системы добро вольной сертифика-
ции «Россельхозцентр», предъявляемым к осуществлению про-
изводства (выращиванию), комплексной доработке (подготовке), 
фасовке  и реализации семян растений высших категорий, если 
сведения о такой организации или о таком индивидуальном пред-
принимателе содержатся  в Реестре семеноводческих хозяйств 
Российской Федерации.»; 

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании про-
екта закона Ульяновской области  об областном бюджете Ульянов-
ской области на соответствующий финансовый год и плановый 
период (проекта закона Ульяновской области о внесении измене-
ний в закон Ульяновской области об областном бюджете Ульянов-
ской области на соответствующий финансовый год и плановый 
период).»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются:
1) сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях воз-

мещения части их затрат (без учёта сумм налога на добавленную 
стоимость), связанных  с производством сахарной свёклы на тер-
ритории Ульяновской области;

2) сельскохозяйственным товаропроизводителям, являющим-
ся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, в целях возме-
щения части их затрат  (без учёта сумм налога на добавленную 
стоимость), связанных с проведением полевых опытов по выра-
щиванию районированных сортов яровых зерновых  и (или) зер-
нобобовых сельскохозяйственных культур на опытных участках,  
в том числе затрат, связанных с оплатой приобретённых товаров 
(работ, услуг), необходимых для проведения таких опытов. При 
этом возмещению подлежат затраты, состав которых предусмо-
трен технологической картой, за исключе нием затрат, связанных 
с внесением арендной платы, предусмотренной договором аренды 
сельскохозяйственной техники.

Если сельскохозяйственные товаропроизводители по состоя-
нию на дату осуществления затрат, указанных в подпункте 2 на-
стоящего пункта, исполь зуют право на освобождение от исполне-
ния обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, возме щение им части 
таких затрат осуществляется с учётом суммы данного налога.»; 

4) подпункты 9 и 10 пункта 4 изложить в следующей  
редакции:

«9) в случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель 
претендует на получение субсидии, предоставляемой в целях воз-
мещения части его затрат, указанных в подпункте 1 пункта 3 на-
стоящих Правил, он должен также соответствовать следующим до-
полнительным требованиям: 

а) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен осу-
ществить  в текущем году посев сахарной свёклы на посевной 
площади земельных участков, расположенных на территории 
Ульяновской области, при этом размер посевной площади, на ко-
торой посеяна сахарная свёкла, не должен быть меньше размера 
посевной площади, на которой сахарная свёкла была посеяна  в 
предшествующем отчётном году;

б) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен за-
ключить  в текущем году с Министерством соглашение о взаимо-
действии по достиже нию целевого индикатора «Размер посевной 
площади, занятой сахарной свёклой», установленного государ-
ственной программой Ульяновской области «Развитие агропро-
мышленного комплекса, сельских территорий и регулирова ние 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия  в Ульяновской области»;

10) в случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель, 
являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, пре-
тендует на получение субсидии, предоставляемой в целях возмеще-
ния части его затрат, указанных  в подпункте 2 пункта 3 настоящих 
Правил, он должен также соответствовать следующим дополни-
тельным требованиям: 

а) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен заклю-
чить  с Министерством соглашение о взаимодействии по вопросам 
проведения полевых опытов по выращиванию районированных 
сортов зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных 
культур на опытных участках; 

б) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен под-
твердить наличие у него права собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения, в границах 
которого расположен опытный участок, или права аренды такого 
земельного участка на основании договора его аренды, заключён-
ного не менее чем на один год и зарегистрированного  в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  
и картографии по Ульяновской области;

в) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен в те-
кущем году осуществить посев на опытном участке (опытных 
участках) суперэлитных  и (или) элитных семян районированных 
сортов яровых зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяй-
ственных культур, при этом указанные семена должны быть при-
обретены у семеноводческих хозяйств;

г) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен про-
вести полевые опыты по выращиванию районированного сорта 
(районированных сортов) яровой зерновой или зернобобовой 
сельскохозяйственной культуры на опыт ном участке в соответ-
ствии с технологической картой;

д) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен под-
твердить состав и объём затрат, указанных в подпункте 2 пункта 3 
настоящих Правил, осуществлённых им не ранее второго полуго-
дия предшествующего года,  в полном объёме.»;

5) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Министерство своим правовым актом утверждает размеры 

ставок субсидий, необходимых для расчёта объёмов предоставляе-
мых субсидий: 

1) в случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель 
претендует на получение субсидии, предоставляемой в целях воз-
мещения части его затрат, указанных в подпункте 1 пункта 3 на-
стоящих Правил, объём субсидии, подлежащей предоставлению, 
определяется по формуле:

Vсубсидии = S x Rставки, где:

Vсубсидии - объём субсидии, подлежащей предоставлению;
S - размер посевной площади, занятой сахарной свёклой, за-

сеянной  в текущем году на земельных участках, расположенных 
на территории Ульяновской области, в гектарах;

Rставки - размер ставки субсидии из расчёта на 1 гектар посевной 
площади, занятой сахарной свёклой, засеянной в текущем году на 
земельных участках, расположенных на территории Ульяновской 
области. Размеры ставок субсидий определяются с учётом инди-
видуальных корректирующих коэффициентов, отражающих уро-
вень плодородия почв, значения и порядок применения которых 
устанавливаются правовым актом Министерства;

2) в случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель 
претендует на получение субсидии, предоставляемой в целях воз-
мещения части его затрат, указанных в подпункте 2 пункта 3 на-
стоящих Правил, объём субсидии, подлежащей предоставлению, 
определяется по формуле:

Vсубсидии = Sт x 95 / 100, где:

Vсубсидии - объём субсидии, подлежащей предоставлению;
Sт - объём затрат, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящих 

Правил,  без учёта объёма затрат, связанных с оплатой услуг по до-
ставке товаров, необходимых для проведения полевых опытов по 

выращиванию районирован ных сортов яровых зерновых и (или) 
зернобобовых сельскохозяйственных культур на опытных участ-
ках, а также без учёта сумм налога на добавленную стоимость или 
с учётом сумм налога на добавленную стоимость  в соответствии 
с абзацем четвёртым пункта 3 настоящих Правил;

95 - размер ставки субсидии, в процентах.
6. Для получения субсидии сельскохозяйственный товаропро-

изводитель (далее - заявитель) представляет в Министерство:
1) заявление о предоставлении субсидии, составленное по 

форме, утверждённой правовым актом Министерства (далее так-
же - заявление);

2) документ, подтверждающий согласие на обработку персо-
нальных данных (представляется заявителем, являющимся инди-
видуальным предпри нимателем, в том числе главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства);

3) справку о соответствии заявителя требованиям, установлен-
ным подпунктами 1-6 пункта 4 настоящих Правил, составленную 
в произвольной форме и подписанную единоличным исполни-
тельным органом заявителя - юридического лица или заявителем 
- индивидуальным предпринимателем соответственно;

4) справку об исполнении заявителем обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
выданную налоговым органом по месту постановки заявителя на 
учёт в налоговом органе по месту нахождения (месту жительства) 
заявителя не ранее 30 календарных дней до дня её представления 
в Министерство;

5) копию уведомления об использовании права на освобожде-
ние  от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных 
с исчислением  и уплатой налога на добавленную стоимость, по 
состоянию на дату осуществ ления соответствующих затрат, на-
правленного заявителем в налоговый орган по месту его учёта, с 
отметкой налогового органа о его получении (представляется в 
случае использования заявителем указанного права);

6) в случае если заявитель претендует на получение субсидии, 
предостав ляемой в целях возмещения части его затрат, указанных 
в подпункте 1 пункта 3 настоящих Правил, он дополнительно 
представляет:

а) расчёт объёма субсидии, причитающейся заявителю, состав-
ленный  по форме, утверждённой правовым актом Министерства;

б) копию заполненной формы федерального статистического 
наблюдения № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» за 
текущий год с отметкой территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики  по Ульяновской области о её 
принятии (представляется заявителем - юридическим лицом, не 
являющимся субъектом малого предпринимательства);

в) копию заполненной формы федерального статистического 
наблюдения № 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай» 
за текущий год с отметкой территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики  по Ульяновской области о 
её принятии (представляется заявителем, являющимся юридиче-
ским лицом - субъектом малого предпринимательства, либо зая-
вителем, являющимся индивидуальным предпринимателем);

г) справку о значениях показателей плодородия почв, выдан-
ную уполномоченным органом в области почвенного обследования 
земель сельскохозяйственного назначения, имеющим действую-
щий (непросроченный) аттестат аккредитации испытательной 
лаборатории (центра) по агрохимиче скому обслуживанию сель-
скохозяйственного производства, аккредитованной Федеральной 
службой по аккредитации;

д) копию документа, подтверждающего проведение не реже 
одного раза  в 5 лет почвенного обследования земель сельскохо-
зяйственного назначения, выданного уполномоченным органом, 
указанным в подпункте «г» настоящего подпункта;

7) в случае если заявитель претендует на получение субсидии, 
предос тавляемой в целях возмещения части его затрат, указанных 
в подпункте 2 пункта 3 настоящих Правил, он дополнительно 
представляет на каждый опытный участок:

а) расчёт объёма субсидии, причитающейся заявителю, состав-
ленный  по форме, утверждённой правовым актом Министерства;

б) выписку из Единого государственного реестра недвижи-
мости, подтверждающую соответствующее право заявителя на 
земельный участок  из земель сельскохозяйственного назначения, 
в границах которого расположен опытный участок, предусмотрен-
ное подпунктом «б» подпункта 10 пункта 4 настоящих Правил, 
или копии правоустанавливающих документов на указан ный зе-
мельный участок, подтверждающих государственную регистра-
цию права в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра  и картографии по Ульяновской области;

в) копию технологической карты;
г) копию полевого журнала, составленного по форме, утверж-

дённой правовым актом Министерства; 
д) копии договоров купли-продажи (поставки) (при наличии), 

копии счетов-фактур (если продавец является налогоплательщи-
ком налога на добав ленную стоимость) или товарных накладных, 
копии платёжных поручений, подтверждающих оплату приобре-
тённых товаров, необходимых для проведе ния полевых опытов по 
выращиванию районированного сорта (районирован ных сортов) 
яровой зерновой и (или) зернобобовой сельскохозяйственной 
куль туры на опытном участке, в полном объёме, в том числе их 
предварительную оплату;
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е) копии договоров подряда (договоров оказания услуг), пред-
метом которых являются работы (услуги), указанные в техноло-
гической карте, копии актов приёмки выполненных работ (ока-
занных услугах), копии платёжных поручений, подтверждающих 
оплату выполненных подрядчиком работ (оказанных исполните-
лем услуг), в том числе их предварительную оплату (представля-
ются в случае, если работы выполнены (услуги оказаны)  на осно-
вании договоров подряда (договоров оказания услуг);

ж) реестр документов, подтверждающих состав и объём осу-
ществлённых заявителем затрат, связанных с проведением полевых 
опытов по выращиванию районированного сорта (районирован-
ных сортов) яровой зерновой или зерно бобовой сельскохозяй-
ственной культуры на опытном участке, составленный  по форме, 
утверждённой правовым актом Министерства, к которому долж-
ны быть приложены указанные в реестре копии документов (пред-
ставляются  в случае, если заявитель самостоятельно провёл меро-
приятия, указанные  в технологической карте);

з) копии сертификатов соответствия, удостоверяющих посев-
ные качества суперэлитных или элитных семян районированного 
сорта (районированных сортов) яровой зерновой или зернобобо-
вой сельскохозяйственной культуры  и подтверждающих их соот-
ветствие требованиям государственных и отрасле вых стандартов; 

и) копию сертификата соответствия требованиям Системы 
добровольной сертификации «Россельхозцентр», предъявляемым 
к осуществлению производ ства (выращиванию), комплексной до-
работке (подготовке), фасовке и реализа ции семян растений выс-
ших категорий семеноводческим хозяйством, действующего по со-
стоянию на дату представления документов (копий документов), 
необходимых для получения субсидии;

к) акт расхода суперэлитных или элитных семян райониро-
ванного сорта (районированных сортов) яровой зерновой или 
зернобобовой сельскохозяйст венной культуры, составленный по 
форме, утверждённой правовым актом Министерства.»;

6) подпункт «б» подпункта 5 пункта 10 после слова «значе-
ние» дополнить словом «соответствующего»;

7) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Результатами предоставления субсидий являются: 
1) доля площади, занятой сахарной свёклой, в общей посевной 

площади, засеянной получателем субсидии сельскохозяйственны-
ми культурами  (в процентах), - в случае предоставления субсидий 
в целях возмещения части затрат, указанных в подпункте 1 пункта 
3 настоящих Правил;

2) достижение значения уровня урожайности яровой зерно-
вой или зернобобовой сельскохозяйственной культуры на еди-
ницу площади опытного участка выше среднего значения по му-
ниципальному району Ульяновской области, в границах которого 
расположен опытный участок (в центнерах  на 1 гектар), - в случае 
предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, ука-
занных в подпункте 2 пункта 3 настоящих Правил.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 
года.

Председатель Правительства области 
А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

13 января 2021 г.  № 5
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные  
правовые акты Губернатора Ульяновской области

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, рас-

ходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственных гражданских служащих Ульяновской области и 
членов их семей  на официальных сайтах государственных органов 
Ульяновской области  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования, утверж-
дённый постановлением Губернатора Ульяновской области от 
08.11.2013 № 199 «О Порядке размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственных гражданских служащих Ульяновской области и 
членов  их семей на официальных сайтах государственных органов 
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  и предоставления этих сведений общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования», сле-
дующие изменения:

1) подпункт «г» пункта 2 после слов «(долей участия, паёв в 
уставных (складочных) капиталах организаций),» дополнить сло-
вами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Информация, содержащая сведения, подлежащие разме-

щению  на официальных сайтах и предоставлению общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования (далее 
- информация), формируется  в соответствии с приложением к на-
стоящему Порядку:

1) в Правительстве Ульяновской области и возглавляемых  
им исполнительных органах государственной власти Ульяновской 
области  (далее - исполнительные органы) - образованным в Пра-
вительстве Ульяновской области подразделением, ответственным за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений (далее - от-
ветственное подразделение), совместно  с должностным лицом, от-
ветственным за размещение сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера гражданских 
служащих Ульяновской области и членов их семей  на официальных 
сайтах этих органов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и предоставление данных сведений общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования (далее 
- ответственное должностное лицо);

2) в других государственных органах Ульяновской области, в 
кадровые службы которых гражданские служащие Ульяновской 
области обязаны представлять сведения, - кадровыми службами 
таких государственных органов Ульяновской области (далее - ка-
дровые службы).».

2. Внести в раздел 7 Положения о комиссии по координации 
работы  по противодействию коррупции в Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Губернатора Ульяновской обла-
сти от 12.10.2015 № 179  «Об утверждении Положения о комис-
сии по координации работы  по противодействию коррупции в 
Ульяновской области и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Губернатора Ульяновской области», следующие 
изменения:

1) в подпункте 2 пункта 7.1:
а) абзац третий после слова «области,» дополнить словами 

«лица, замещающего муниципальную должность в Ульяновской 
области, и лица, замещающего должность главы местной админи-
страции муниципального образования Ульяновской области по 
контракту,»;

б) абзац пятый после слова «уведомление» дополнить словами 

«или сообщение», после слова «обязанностей» дополнить словами 
«(осуществлении своих полномочий)»;

в) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«заявление лица, замещающего муниципальную должность  

в Ульяновской области, и лица, замещающего должность главы 
местной администрации муниципального образования Ульянов-
ской области  по контракту, предусмотренное статьёй 31 Закона 
Ульяновской области  от 31.08.2017 № 85-ЗО «О правовом регули-
ровании некоторых вопросов представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера отдельных категорий лиц».»;

2) абзац второй пункта 7.2 изложить в следующей редакции:
«Уведомление о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, указанное в абзаце 
пятом подпункта 2 пункта 7.1 настоящего раздела, направляется 
лицами, замещающими государственные должности Ульяновской 
области, не указанные в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12, 13  и 22 статьи 3 
Закона Ульяновской области от 30.01.2006 № 06-ЗО  «О государ-
ственных должностях Ульяновской области», Губернатору Улья-
новской области.»;

3) в пункте 7.21:
а) в абзаце втором слова «или уведомление» заменить словами  

«, уведомление или сообщение», слова «или уведомления» заме-
нить словами  «, уведомления или сообщения»;

б) в абзаце третьем слова «или уведомление» заменить слова-
ми  «, уведомление или сообщение», слова «или уведомления» за-
менить словами  «, уведомления или сообщения»;  

4) в пункте 7.22:
а) в подпункте «а» слова «и уведомлениях» заменить словами  

«, уведомлениях и сообщениях»;
б) в подпункте «в» слова «и уведомлений» заменить словами  

«, уведомлений и сообщений»;
5) в пункте 7.4:
а) абзац первый после слова «области,» дополнить словами 

«лицом, замещающим муниципальную должность в Ульяновской 
области, и лицом, замещающим должность главы местной адми-
нистрации муниципального образования Ульяновской области по 
контракту,»;

б) абзац третий после слова «уведомлении» дополнить словом 
«(сообщении)», после слова «обязанностей» дополнить словами 
«(осуществлении своих полномочий)», после слова «уведомле-
ние» дополнить словом «(сообщение)»;

6) в пункте 7.16:
а) подпункт 1 после слова «области,» дополнить словами 

«лицом, замещающим муниципальную должность в Ульяновской 
области, и лицом, замещающим должность главы местной адми-
нистрации муниципального образования Ульяновской области по 
контракту,»;

б) подпункт 2 после слов «непредставления лицом, замещаю-
щим государственную должность Ульяновской области,» допол-
нить словами «лицом, замещающим муниципальную должность 
в Ульяновской области,  и лицом, замещающим должность главы 
местной администрации муниципального образования Ульянов-
ской области по контракту,», после слов «рекомендует лицу, за-
мещающему государственную должность Ульяновской области,» 
дополнить словами «лицу, замещающему муниципальную долж-
ность  в Ульяновской области, и лицу, замещающему должность 
главы местной администрации муниципального образования 
Ульяновской области  по контракту,»;

в) подпункт 3 после слова «области,» дополнить словами 
«лицом, замещающим муниципальную должность в Ульяновской 
области, и лицом, замещающим должность главы местной адми-
нистрации муниципального образования Ульяновской области по 
контракту,»;

7) в пункте 7.162:
а) абзац первый после слова «уведомлений» дополнить сло-

вом «(сообщений)»;
б) подпункт «а» после слова «обязанностей» дополнить слова-

ми «(осуществлении своих полномочий)», после слова «уведомле-
ние» дополнить словом «(сообщение)»;

в) подпункты «б» и «в» изложить в следующей редакции:
«б) признать, что возникшая при исполнении должностных 

обязанностей (осуществлении своих полномочий) личная заин-
тересованность лица, представившего уведомление (сообщение), 
приводит или может привести  к конфликту интересов. В этом 
случае Комиссия рекомендует лицу, представившему уведомле-
ние (сообщение), принять меры по предотвращению или урегу-
лированию конфликта интересов. О принятом решении секретарь 
Комиссии уведомляет Губернатора Ульяновской области, если 
лицом, представившим уведомление, является лицо, замещающее 
государственную должность Ульяновской области, не указанную в 
пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12, 13  и 22 статьи 3 Закона Ульяновской обла-
сти от 30.01.2006 № 06-ЗО  «О государственных должностях Улья-
новской области», и не позднее третьего рабочего дня, следующе-
го за днём принятия соответствующего решения, извещает о нём 
Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области, 
если лицом, представившим сообщение, является лицо, замещаю-
щее государственную должность Ульяновской области, указанную 
в пункте 22 статьи 3 этого законодательного акта;

в) признать, что лицом, представившим уведомление (сообще-
ние),  не соблюдались требования об урегулировании конфликта 
интересов.  О принятом решении секретарь Комиссии уведомляет 
Губернатора Ульяновской области, если лицом, представившим 
уведомление, является лицо, замещающее государственную долж-
ность Ульяновской области, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 
12, 13 и 22 статьи 3 Закона Ульяновской области  от 30.01.2006  
№ 06-ЗО «О государственных должностях Ульяновской области», 
и не позднее третьего рабочего дня, следующего за днём принятия 
соответствующего решения, извещает о нём Председателя Законо-
дательного Собрания Ульяновской области, если лицом, предста-
вившим сообщение, является лицо, замещающее государственную 
должность Ульяновской области, указанную в пункте 22 статьи 3 
этого законодательного акта.».

3. Внести в пункт 1 Положения о порядке сообщения лицами,  
замещающими отдельные государственные должности Ульянов-
ской области,  о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту  интересов, утверждённого поста-
новлением Губернатора Ульяновской области  от 21.04.2016 № 48 
«Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, за-
мещающими отдельные государственные должности Ульяновской 
области,  о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов», изменение, заменив в нём сло-
ва «и 13»  словами «, 13 и 22».

4. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его  официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 января 2021 г. № 3-П
г. Ульяновск

Об утверждении распределения субсидий  
из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемых 

в 2021 году бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области в целях софинансирования 

расходных обязательств, связанных с реализацией  
проектов развития муниципальных образований 
Ульяновской области, подготовленных на основе 

местных инициатив граждан

В целях обеспечения реализации государственной программы 
Ульяновской области «Управление государственными финанса-
ми Ульяновской области» Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предостав-
ляемых  в 2021 году из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных 
с реализацией проектов развития муниципальных образований 
Ульяновской области, подготовленных на основе местных ини-
циатив граждан.

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанностиПредседателя
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 15 января 2021 г. № 3-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета Ульяновской области, 
предоставляемых в 2021 году бюджетам муниципальных 

образований Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с реализацией проектов 
развития муниципальных образований Ульяновской области, 

подготовленных на основе местных инициатив граждан
№ 
п/п

Наименование муниципального образования,
бюджету которого предоставляется субсидия

Объём
субсидии, 
руб.

1 2 3

1. Муниципальное образование «Папузинское сельское  
поселение» Базарносызганского района

632000,00

2. Муниципальное образование «Барышский район» 946150,00
3. Муниципальное образование «Живайкинское сель-

ское  поселение» Барышского района
906152,00

4. Муниципальное образование «Старотимошкинское 
городское поселение» Барышского района

1204274,00

5. Муниципальное образование «Поливановское сель-
ское  поселение» Барышского района

2870000,00

6. Муниципальное образование «Земляничненское 
сельское поселение» Барышского района

190069,00

7. Муниципальное образование «Вешкаймский район» 2784000,00
8. Муниципальное образование «Бекетовское сельское 

поселение» Вешкаймского района
1550016,00

9. Муниципальное образование «Стемасское сельское 
поселение» Вешкаймского района

1079281,00

10. Муниципальное образование «Чуфаровское город-
ское  поселение» Вешкаймского района

907842,00

11. Муниципальное образование «Ермоловское сельское 
поселение» Вешкаймского района

2459412,00

12. Муниципальное образование «Вешкаймское город-
ское      поселение» Вешкаймского района

1500000,00

13. Муниципальное образование «Каргинское сельское 
поселение» Вешкаймского района

1035493,00

14. Муниципальное образование «Коржевское сельское 
поселение» Инзенского района

336648,00

15. Муниципальное образование «Оськинское сельское 
поселение» Инзенского района

2326000,00

16. Муниципальное образование «Труслейское сельское 
поселение» Инзенского района

772239,00

17. Муниципальное образование «Черемушкинское 
сельское поселение» Инзенского района

1488955,00

18. Муниципальное образование «Инзенский район» 564855,00
19. Муниципальное образование «Сюксюмское сельское 

поселение» Инзенского района
146682,00

20. Муниципальное образование «Инзенское городское 
поселение» Инзенского района

198384,00

21. Муниципальное образование «Горенское сельское 
поселение» Карсунского района

1278734,00

22. Муниципальное образование «Карсунское городское 
поселение» Карсунского района

2499859,00

23. Муниципальное образование «Сосновское сельское 
поселение» Карсунского района

1058806,00

24. Муниципальное образование «Урено-Карлинское 
сельское  поселение» Карсунского района

242865,00

25. Муниципальное образование «Языковское городское 
поселение» Карсунского района

1212243,00

26. Муниципальное образование «Кузоватовское город-
ское  поселение» Кузоватовского района

1850000,00

27. Муниципальное образование «Лесоматюнинское 
сельское поселение» Кузоватовского района

2124650,00

28. Муниципальное образование «Безводовское сельское 
поселение» Кузоватовского района

1645704,00

29. Муниципальное образование «Анненковское сель-
ское посе-ление» Майнского района

831665,00

30. Муниципальное образование «Выровское сельское 
поселение» Майнского района

133673,00

31. Муниципальное образование «Гимовское сельское 
поселение» Майнского района

1003476,00

32. Муниципальное образование «Игнатовское город-
ское поселение» Майнского района

1294232,00

33. Муниципальное образование «Старомаклаушинское 
сельское поселение» Майнского района

663518,00

34. Муниципальное образование «Тагайское сельское 
поселение» Майнского района

2549975,00

35. Муниципальное образование «Майнский район» 1826523,00
36. Муниципальное образование «Майнское городское 

поселение» Майнского района
761128,00

37. Муниципальное образование «Лебяжинское сельское 
поселение» Мелекесского района

1042885,00

38. Муниципальное образование «Мулловское городское 
поселение» Мелекесского района

690654,00

39. Муниципальное образование «Николочеремшанское 
сельское поселение» Мелекесского района

1971679,00

40. Муниципальное образование «Новоселкинское сель-
ское  поселение» Мелекесского района

1631422,00

41. Муниципальное образование «Рязановское сельское 
поселение» Мелекесского района

1080600,00

42. Муниципальное образование «Старосахчинское 
сельское поселение» Мелекесского района

2055872,00
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43. Муниципальное образование «Тиинское сельское 
поселение» Мелекесского района

1293000,00

44. Муниципальное образование «Новомайнское город-
ское  поселение» Мелекесского района

1363663,00

45. Муниципальное образование «Мелекесский район» 1752510,00
46. Муниципальное образование «Поспеловское сель-

ское поселение» Николаевского района
972802,00

47. Муниципальное образование «Никулинское сельское 
поселение» Николаевского района

2274154,00

48. Муниципальное образование «Головинское сельское 
поселение» Николаевского района

1322793,00

49. Муниципальное образование «Барановское сельское 
поселение» Николаевского района

2022325,00

50. Муниципальное образование «Николаевское город-
ское  поселение» Николаевского района

973952,00

51. Муниципальное образование «Канадейское сельское 
поселение» Николаевского района

2114326,00

52. Муниципальное образование «Высококолковское 
сельское поселение» Новомалыклинского района

1364809,00

53. Муниципальное образование «Новомалыклинское 
сельское поселение» Новомалыклинского района

2741219,00

54. Муниципальное образование «Среднесантимирское 
сельское поселение» Новомалыклинского района

1272092,00

55. Муниципальное образование «Новомалыклинский 
район» 

1010747,00

56. Муниципальное образование «Садовское сельское 
поселение» Новоспасского района

733443,00

57. Муниципальное образование «Новоспасское город-
ское  поселение» Новоспасского района

1630000,0

58. Муниципальное образование «Новоспасский район» 1350000,00
59. Муниципальное образование «Троицкосунгурское 

сельское    поселение» Новоспасского района
1395435,00

60. Муниципальное образование «Коптевское сельское 
поселение» Новоспасского района

2187567,00

61. Муниципальное образование «Фабричновыселков-
ское сельское поселение» Новоспасского района

1735538,00

62. Муниципальное образование «Красносельское сель-
ское  поселение» Новоспасского района

888571,00

63. Муниципальное образование «Павловский район» 750397,00
64. Муниципальное образование «Холстовское сельское 

поселение» Павловского района
2213784,00

65. Муниципальное образование «Павловское городское 
поселение» Павловского района

1971228,00

66. Муниципальное образование «Дмитриевское сель-
ское  поселение» Радищевского района

214278,00

67. Муниципальное образование «Октябрьское сельское 
поселение» Радищевского района

1811715,00

68. Муниципальное образование «Ореховское сельское 
поселение» Радищевского района

2186891,00

69. Муниципальное образование «Радищевское город-
ское  поселение» Радищевского района

2825000,00

70. Муниципальное образование «Сенгилеевский район» 2600000,00
71. Муниципальное образование «Красногуляевское 

городское поселение» Сенгилеевского района
1381879,00

72. Муниципальное образование «Сенгилеевское город-
ское  поселение» Сенгилеевского района

1584584,00

73. Муниципальное образование «Елаурское сельское 
поселение» Сенгилеевского района

289304,00

74. Муниципальное образование «Старокулаткинский 
район»

2826160,00

75. Муниципальное образование «Кандалинское сель-
ское  поселение» Старомайнского района

1824202,00

76. Муниципальное образование «Матвеевское сельское 
поселение» Старомайнского района

1157389,00

77. Муниципальное образование «Прибрежненское 
сельское  поселение» Старомайнского района

981056,00

78. Муниципальное образование «Сурское городское 
поселение» Сурского района

1471362,00

79. Муниципальное образование «Хмелевское сельское 
поселение» Сурского района

1201275,00

80. Муниципальное образование «Ясашноташлинское 
сельское поселение» Тереньгульского района

1057872,00

81. Муниципальное образование «Красноборское сель-
ское  поселение» Тереньгульского района

669170,00

82. Муниципальное образование «Подкуровское сель-
ское  поселение» Тереньгульского района

898683,00

83. Муниципальное образование «Михайловское сель-
ское  поселение» Тереньгульского района

403509,00

84. Муниципальное образование «Большеключищенское 
сельское поселение» Ульяновского района

1513364,00

85. Муниципальное образование «Тетюшское сельское 
поселение» Ульяновского района

2167223,00

86. Муниципальное образование «Анненковское сель-
ское  поселение» Цильнинского района

1262728,00

87. Муниципальное образование «Большенагаткинское 
сельское поселение» Цильнинского района

1576700,00

88. Муниципальное образование «Елховоозерское сель-
ское  поселение» Цильнинского района

616832,00

89. Муниципальное образование «Тимерсянское сель-
ское  поселение» Цильнинского района

1447465,00

90. Муниципальное образование «Цильнинское город-
ское поселение» Цильнинского района

329033,00

91. Муниципальное образование «Богдашкинское сель-
ское  поселение» Чердаклинского района

1913113,00

92. Муниципальное образование «Бряндинское сельское 
поселение» Чердаклинского района

1211905,00

93. Муниципальное образование «Чердаклинский район» 2438995,00
94. Муниципальное образование «Калмаюрское сельское 

поселение» Чердаклинского района
1104051,00

95. Муниципальное образование «Озерское сельское 
поселение» Чердаклинского района

796376,00

96. Муниципальное образование «Чердаклинское город-
ское  поселение» Чердаклинского района

2291118,00

97. Муниципальное образование «Белоярское сельское 
поселение» Чердаклинского района

2984359,00

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 января 2021 г. № 4-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 28.02.2013 № 63-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти  от 28.02.2013 № 63-П «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные  на повышение эффективности здравоохранения в 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «, семьи и социального благополучия»  
исключить;

2) в пункте 2 слова «, семьи и социального благополучия»  
исключить;

3) в разделе I плана мероприятий («дорожной карты») «Изме-
нения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения в Ульяновской области»:

а) в абзаце первом слова «, семьи и социального благополу-
чия» исключить;

б) абзац сорок второй подраздела 1.4 дополнить словами «та-
бака или потребление никотинсодержащей продукции»;

в) в первом предложении абзаца двадцатого подраздела 1.6 
слова «потребления алкоголя и табака» заменить словами «мас-
штабов потребления алкогольной продукции и табака, а также ни-
котинсодержащей продукции».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 января 2021 года    № 2-пр

г. Ульяновск

О закреплении кодов классификации доходов 
областного бюджета Ульяновской области за главными 

администраторами доходов  
областного бюджета Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю:
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации приказываю:
1. Закрепить за главными администраторами доходов област-

ного бюджета Ульяновской области коды классификации доходов 
областного бюджета Ульяновской области согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства финансов Ульяновской области от 

10.01.2020 № 1-пр «О закреплении кодов классификации доходов 
областного бюджета Ульяновской области за главным админи-
стратором доходов областного бюджета Ульяновской области»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
23.01.2020 № 5-пр «О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
31.01.2020 № 10-пр «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
07.02.2020 № 14-пр «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
13.02.2020 № 16-пр «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
12.03.2020 № 18-пр «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
18.03.2020 № 22-пр «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
20.03.2020 № 25-пр «О внесении изменения в приказ Министер-
ства финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
30.03.2020   № 30-пр «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
08.05.2020   № 38-пр «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
21.05.2020 № 40-пр «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
27.05.2020 № 42-пр «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
08.06.2020 № 44-пр «О внесении изменения в приказ Министер-
ства финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
16.06.2020 № 47-пр «О внесении изменения в приказ Министер-
ства финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
21.07.2020 № 53-пр «О внесении изменения в приказ Министер-
ства финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
31.07.2020 № 57-пр «О внесении изменения в приказ Министер-
ства финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
14.08.2020 № 60-пр «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
27.08.2020 № 64-пр «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
09.09.2020 № 67-пр «О внесении изменения в приказ Министер-
ства финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
17.09.2020 № 69-пр «О внесении изменения в приказ Министер-
ства финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
21.09.2020 № 70-пр «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
22.10.2020 № 77-пр «О внесении изменения в приказ Министер-
ства финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
30.10.2020 № 80-пр «О внесении изменения в приказ Министер-
ства финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
17.11.2020 № 85-пр «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
17.11.2020 № 86-пр «О внесении изменения в приказ Министер-
ства финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
01.12.2020 № 89-пр «О внесении изменения в приказ Министер-
ства финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
14.12.2020 № 91-пр «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр»;

приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
25.12.2020 № 95-пр «О внесении изменения в приказ Министер-
ства финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр»

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра финансов 
Ульяновской области Л.Л.Жаринова

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу

Министерства финансов
Ульяновской области

от 15 января 2021 года № 2-пр

Перечень
главных администраторов доходов областного бюджета 

Ульяновской области, бюджетов  
муниципальных районов, городских

 округов, городских и сельских поселений Ульяновской области
Код 
адми-
ни-
стра-
тора

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации

Наименование

233 Министерство транспорта Ульяновской 
области 

239 Агентство по обеспечению деятельности 
мировых судей Ульяновской области 

239 2 02 25589 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов РФ 
на обеспечение на участках мировых 
судей формирования и функциониро-
вания необходимой информационно-
технологической и телекоммукационной 
инфраструктуры для организации защи-
щенного межведомственного электрон-
ного взаимодействия, приёма исковых 
заявлений, направляемых в электронном 
виде, и организации участия в заседаниях 
мировых судов в режиме видеоконферец-
связи

241 Министерство экономического развития 
и промышленности Ульяновской области 

241 2 02 45296 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление государ-
ственной поддержки субъектов Россий-
ской Федерации - участников националь-
ного проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости»

242 Министерство физической культуры и 
спорта Ульяновской области

242 2 02 25139 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание и 
модернизацию объектов спортивной 
инфраструктуры региональной собствен-
ности для занятий физической культурой 
и спортом

242 2 18 27217 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рам-
ках создания и модернизации объектов 
спортивной инфраструктуры муници-
пальной собственности для занятий 
физической культурой и спортом из бюд-
жетов муниципальных образований

242 2 19 25229 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на приоб-
ретение спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное 
состояние из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

242 2 19 27217 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софи-
нансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности в рамках создания 
и модернизации объектов спортивной ин-
фраструктуры муниципальной собствен-
ности для занятий физической культурой 
и спортом из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

248 Агентство по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Улья-
новской области

248 2 19 45106 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Фе-
дерации из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

255 Министерство искусства и культурной 
политики Ульяновской области

255 2 02 27456 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности в рамках модернизации театров 
юного зрителя и театров кукол

257 Агентство по регулированию цен и тари-
фов Ульяновской области 

257 1 16 10056 02 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения 
с государственным органом субъекта 
Российской Федерации (казённым учреж-
дением субъекта Российской Федерации) 
государственного контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачисле-
нию в бюджет субъекта Российской Фе-
дерации за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением 
государственного контракта, финанси-
руемого за счет средств дорожного фонда 
субъекта Российской Федерации) 

261 Министерство здравоохранения Улья-
новской области

261 2 02 25138 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на единовременные 
компенсационные выплаты медицин-
ским работникам (врачам, фельдшерам, 
а также акушеркам и медицинским 
сестрам фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов), прибывшим (пере-
ехавшим) на работу в сельские населён-
ные пункты, либо рабочие посёлки, либо 
посёлки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек

261 2 02 25365 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена здраво-
охранения

261 2 02 27246 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности в рамках нового строительства 
или реконструкции детских больниц 
(корпусов)
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261 2 02 29998 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обеспече-
ние отдельных полномочий

261 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата иными организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

261 2 19 25586 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспече-
ниепрофилактики развития сердечно-
сосудистых
заболеваний и сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов высокого риска, 
находящихся на диспансерном наблюде-
нии, из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

261 2 19 45468 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на проведение вакцинации 
против пневмококковой инфекции граж-
дан старше трудоспособного возраста из 
групп риска, проживающих в организа-
циях социального обслуживания, из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 

261 2 19 45811 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на приобретение аппаратов 
для искусственной вентиляции лёгких 
для медицинских организаций за счет 
средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

261 2 19 45830 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление выплат 
стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагруз-
ку медицинским работникам, оказываю-
щим медицинскую помощь гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска за-
ражения новой коронавирусной инфек-
цией, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

261 2 19 45833 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление выплат 
стимулирующего характера за выполне-
ние особо важных работ медицинским 
и иным работникам, непосредственно 
участвующим в оказании медицинской 
помощи гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, за счет 
средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

261 2 19 45836 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на софинансирование рас-
ходных обязательств субъектов Россий-
ской Федерации по финансовому обе-
спечению расходов, связанных с оплатой 
отпусков и выплатой компенсации за 
неиспользованные отпуска медицинским 
и иным работникам, которым в 2020 году 
предоставлялись выплаты стимулирую-
щего характера за выполнение особо 
важных работ, особые условия труда и 
дополнительную нагрузку, в том числе 
на компенсацию ранее произведенных 
субъектами Российской Федерации рас-
ходов на указанные цели, за счет средств 
резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

261 2 19 45841 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на дополнительное финан-
совое обеспечение медицинских органи-
заций в условиях чрезвычайной ситуации 
и (или) при возникновении угрозы рас-
пространения заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих, в 
рамках реализации территориальных 
программ обязательного медицинского 
страхования за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Фе-
дерации из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

261 2 19 45843 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на финансовое обеспе-
чение мероприятий по приобретению 
лекарственных препаратов для лечения 
пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), получающих 
медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Фе-
дерации из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

261 2 19 45845 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на финансовое обеспечение 
мероприятий по оснащению (переосна-
щению) медицинскими изделиями 
лабораторий медицинских организаций, 
осуществляющих этиологическую диа-
гностику новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) методами амплифика-
ции нуклеиновых кислот, за счет средств 
резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

264 Министерство семейной, демографиче-
ской политики и социального благопо-
лучия Ульяновской области

264 2 02 25163 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание системы 
долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами

264 2 02 27121 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности в рамках финансового обеспечения 
программ, направленных на обеспечение 
безопасных и комфортных условий пре-
доставления социальных услуг в сфере 
социального обслуживания

273 Министерство просвещения и воспита-
ния Ульяновской области 

273 2 02 25117 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на формирование 
ИТ-инфраструктуры в государственных 
(муниципальных) образовательных 
организациях, реализующих программы 
общего образования, в соответствии с 
утвержденным стандартом для обеспече-
ния в помещениях безопасного доступа 
к государственным, муниципальным 
и иным информационным системам, а 
также к сети «Интернет»

273 2 02 25169 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание и обе-
спечение функционирования центров 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах

273 2 02 25177 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание и обеспече-
ние функционирования центров опере-
жающей профессиональной подготовки

273 2 02 25481 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меропри-
ятий по формированию и обеспечению 
функционирования единой федеральной 
системы научно-методического сопро-
вождения педагогических работников и 
управленческих кадров

273 2 18 25189 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий на создание центров выявления и 
поддержки одаренных детей из бюджетов 
муниципальных образований

273 2 18 25253 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность (за исключением государственных, 
муниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного об-
разования, в том числе адаптированным, 
и присмотр и уход за детьми из бюджетов 
муниципальных образований

273 2 18 25255 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий на благоустройство зданий 
государственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации из бюджетов муниципаль-
ных образований

273 2 18 25256 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий на единовременные компенса-
ционные выплаты учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские насе-
ленные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо го-
рода с населением до 50 тысяч человек из 
бюджетов муниципальных образований

273 2 18 25304 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях, из бюджетов 
муниципальных образований

273 2 18 45303 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов на еже-
месячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных орга-
низаций из бюджетов муниципальных 
образований

273 2 19 25189 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 
центров выявления и поддержки одарен-
ных детей из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

273 2 19 25253 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 
дополнительных мест для детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет любой направленности в 
организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность (за исключением 
государственных, муниципальных), и 
у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр 
и уход за детьми из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

273 2 19 25255 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на бла-
гоустройство зданий государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требо-
ваний к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

273 2 19 25256 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на единов-
ременные компенсационные выплаты 
учителям, прибывшим (переехавшим) 
на работу в сельские населенные пункты, 
либо рабочие поселки, либо поселки го-
родского типа, либо города с населением 
до 50 тысяч человек из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

273 2 19 25304 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на органи-
зацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

273 2 19 45303 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

287 Министерство агропромышленного ком-
плекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области

287 1 16 01205 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-
ные главой 20 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, 
выявленные должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, включенных в 
соответствующие перечни, утвержденные 
высшими должностными лицами (ру-
ководителями высших исполнительных 
органов государственной власти) субъек-
тов Российской Федерации 

287 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет субъекта Российской Фе-
дерации по нормативам, действовавшим 
в 2019 году 

288 Министерство природы и цикличной 
экономики Ульяновской области

288 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

288 2 02 25500 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на ликвидацию 
(рекультивацию) объектов накопленного 
экологического вреда, предоставляющих 
угрозу реке Волге

292 Министерство финансов Ульяновской 
области

292 1 11 02102 02 0000 120 Доходы от операций по управлению 
остатками средств на едином казначей-
ском счете, зачисляемые в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 

292 2 02 15844 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов на финансовое обеспечение 
мероприятий по борьбе с новой корона-
вирусной инфекцией (COVID-19)

292 2 02 15848 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюд-
жетов на осуществление дополнительных 
выплат медицинским и иным работни-
кам медицинских и иных организаций, 
оказывающим медицинскую помощь 
(участвующим в оказании, обеспечиваю-
щим оказание медицинской помощи) по 
диагностике и лечению новой коронави-
русной инфекции, контактирующим с 
пациентами с установленным диагнозом 
новой коронавирусной инфекции

292 2 02 15853 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов на реализацию мероприятий, 
связанных с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при 
подготовке к проведению общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской 
Федерации

292 2 02 15857 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов на финансовое обеспечение 
мероприятий по выплатам членам изби-
рательных комиссий за условия работы, 
связанные с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при 
подготовке и проведении общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской 
Федерации»

292 2 02 45550 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам субъектов Российской 
Федерации за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

28 января 2021 г. № 8-пр
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ
Министерства финансов Ульяновской области от 17.11.2020 № 84-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Дополнить абзац первый  пункта 1 приказа Министерства финан-

сов Ульяновской области от 17.11.2010 № 84-пр «О применении видов 
расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий» и 246 «Закупка товаров, работ, услуг в 
целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации госу-
дарственных информационных систем» после слов «Ульяновской области» 
словами «и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения возникшие с 1 января 2021 года.

Исполняющий обязанности
Министра Н.Г.Брюханова

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

26.12.2020 г.                                                                                     № 110-п
г. Ульяновск

Об утверждении административного регламента предоставления 
Департаментом Министерства семейной, демографической 

политики   и социального благополучия Ульяновской области 
в городе Ульяновске государственной услуги «Предоставление 

ежегодной денежной выплаты гражданам, страдающим психическими 
расстройствами  и находящимся в трудной жизненной ситуации»

В целях реализации Закона Ульяновской области от 19.12.2008   
№ 221-ЗО «О мерах социальной поддержки и социальном обслуживании 
граждан, страдающих психическими расстройствами и находящихся в 
трудной жизненной ситуации», приказа Министерства семейной, демо-
графической политики  и социального благополучия Ульяновской области 
от 15.10.2020 № 97-п  «Об утверждении Положения о порядке и услови-
ях предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, страдающим 
психическими расстройствами  и находящимся в трудной жизненной си-
туации», постановления Правительства Ульяновской области от 16.11.2018  
№ 25/564-П «О Министерстве семейной, демографической политики  и со-
циального благополучия Ульяновской области»  п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле-
ния Департаментом Министерства семейной, демографической политики  
и социального благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске 
государственной услуги «Предоставление ежегодной денежной выплаты 
гражданам, страдающим психическими расстройствами и находящимся в 
трудной жизненной ситуации».

Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области от 27.09.2016  
№ 129-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
территориальными органами Министерства здравоохранения, семьи  и со-
циального благополучия Ульяновской области государственной услуги  по 
назначению и выплате государственных выплат отдельным категориям 
граждан в части предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, 
страдающим психическими расстройствами и находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации».

Исполняющий обязанности Министра
      Д.В.Батраков
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  УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства семейной, 

демографической политики 
и социального благополучия 

Ульяновской области
от 26.12.2020 г. № 110-п

Административный регламент
предоставления Департаментом Министерства семейной, 
демографической политики и социального благополучия 

Ульяновской области в городе Ульяновске государственной 
услуги  «Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, 

страдающим психическими расстройствами и находящимся 
в трудной жизненной ситуации»

1. Общие положения.
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент устанавливает порядок 

предоставления Департаментом Министерства семейной, демографиче-
ской политики и социального благополучия Ульяновской области в городе 
Ульяновске (далее - Департамент Министерства), являющимся террито-
риальным органом Министерства семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области (далее - Министерство), 
государственной услуги «Предоставление ежегодной денежной выплаты 
гражданам, страдающим психическими расстройствами  и находящимся в 
трудной жизненной ситуации» (далее также  -  Административный регла-
мент, государственная услуга).

1.2. Описание заявителей.
Государственная услуга предоставляется: 
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

Ульяновской области, страдающим психическими расстройствами  и нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации (далее - заявитель).

Заявитель может воспользоваться государственной услугой через свое-
го представителя, наделённого соответствующими полномочиями  в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке.

При этом личное участие заявителя в правоотношениях по получению 
государственной услуги не лишает его права иметь представителей, равно 
как  и участие представителей не лишает заявителя права на личное участие  
в указанных правоотношениях по получению государственной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги.

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам пре-
доставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления ука-
занной услуги, в том числе на официальном сайте Министерства  в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт Министерства), с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее - Единый портал).

Информирование о порядке предоставления государственной услуги 
осуществляется Министерством, Департаментом Министерства, Област-
ным государственным казённым учреждением социальной защиты населе-
ния Ульяновской области (далее - Учреждение):

путём размещения информации на информационных стендах  в поме-
щении Департамента Министерства, Учреждении;

при личном устном обращении заявителей в Министерство, Департа-
мент Министерства, Учреждение;

по телефону Министерства, Департамента Министерства,  
Учреждения;

путём направления ответов на письменные запросы, поступившие в 
адрес Министерства, Департамента Министерства, Учреждения;

путём направления ответов на обращения, поступившие в электронной 
форме (на адрес электронной почты Министерства, Департамента Мини-
стерства, Учреждения);

путём размещения информации на официальном сайте Министерства 
(http:// sobes73.ru/), на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/). 

С момента подачи запроса заявитель имеет право на получение сведе-
ний о ходе предоставления государственной услуги по телефону, на личном 
приёме, а также с использованием электронной почты Департамента Мини-
стерства, Учреждения.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения спра-
вочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления го-
сударственной услуги, в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональные 
центры).

На официальном сайте Министерства, а также на Едином портале раз-
мещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Министерства, Департамента 
Министерства, его структурного подразделения, предоставляющего госу-
дарственную услугу, Учреждения, органов государственной власти  и орга-
низаций участвующих в предоставлении государственной услуги, а также 
областного государственного казённого учреждения «Корпорация разви-
тия интернет - технологий - многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее 
- ОГКУ «Правительство для граждан»);

справочные телефоны Министерства, Департамента Министерства,  его 
структурных подразделений, предоставляющего государственную услугу, 
Учреждения, органов государственной власти и организаций участвующих  в 
предоставлении государственной услуги, а также  ОГКУ «Правительство для 
граждан», в том числе номер телефона - автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта Министерства, Департамента Министер-
ства, Учреждения, органов государственной власти и организаций участву-
ющих  в предоставлении государственной услуги, ОГКУ «Правительство 
для граждан». 

Справочная информация размещена на информационном стенде, ко-
торый оборудован в доступном для заявителей месте предоставления госу-
дарственной услуги, максимально заметен, хорошо просматриваем и функ-
ционален.

На информационных стендах или иных источниках информирования 
ОГКУ «Правительство для граждан» в секторе информирования и ожида-
ния или в секторе приёма заявителей размещается актуальная и исчерпы-
вающая информация, которая содержит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», а также  
обособленных подразделений ОГКУ «Правительство для граждан»;

справочные телефоны ОГКУ «Правительство для граждан»; 
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги:
Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, страдаю-

щим психическими расстройствами и находящимся в трудной жизненной 
ситуации. 

2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти 
Ульяновской области, предоставляющего государственную услугу, (да-
лее - орган исполнительной власти):

Предоставление государственной услуги осуществляется Министер-
ством через Департамент Министерства. 

Непосредственное предоставление государственной услуги осущест-
вляет Департамент Министерства с участием Учреждения.

Министерство организует и контролирует деятельность Департамента 
Министерства и Учреждения. 

2.3. Результат предоставления государственной услуги. 
Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) государствен-

ной услуги оформляется распоряжением Департамента Министерства. 
Заявителю выдаётся уведомление о принятом решении: в случае приня-

тия решения о предоставлении государственной услуги по форме,  согласно 
приложению № 2 к настоящему Административному регламенту,  в случае 
принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги по 
форме приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.

2.4 Срок предоставления государственной услуги.
Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) ежегодной 

денежной выплаты гражданам, страдающим психическими расстройствами  
и находящимся в трудной жизненной ситуации (далее - выплата) принима-
ется Департаментом Министерства не позднее 10 рабочих дней со дня реги-
страции заявления о предоставлении гражданину государственной услуги 
(далее - заявление) и приложенных к нему документов, предусмотренных 
пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

Информирование гражданина о результате рассмотрения его заявления 
осуществляется Учреждением не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
Департаментом Министерства соответствующего решения, посредством на-
правления гражданину уведомления.

Общий срок предоставления государственной услуги 15 рабочих дней.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной  

услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние  государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования, размещён на официальном сайте Министерства, 
на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги:

Для получения государственной услуги заявитель самостоятельно пре-
доставляет заявление, по форме, согласно приложению № 1 к настоящему 
Административному регламенту и следующие документы: 

документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя;

документ, удостоверяющий личность представителя заявителя  и доку-
мент, подтверждающий его полномочия (в случае представления заявления 
и документов (копий документов) представителем заявителя);

справка из медицинской организации о том, что заявитель  по состоя-
нию здоровья нуждается в мерах социальной поддержки, предусмотренных 
Законом Ульяновской области от 19.12.2008  № 221-ЗО «О мерах социаль-
ной поддержки и социальном обслуживании граждан, страдающих психи-
ческими расстройствами и находящихся в трудной жизненной ситуации»;

документы, подтверждающие возникновение у заявителя трудной жиз-
ненной ситуации. 

Заявитель вправе представить иные документы, подтверждающие воз-
никшую у него трудную жизненную ситуацию.

Оригиналы документов возвращаются заявителю после сличения спе-
циалистом копий документов с оригиналами и проставления удостовери-
тельных надписей и печатей на копиях документов.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Оснований для отказа в приёме документов необходимых для предо-
ставления государственной услуги законодательством Российской Федера-
ции не предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления государственной услуги или отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги. 

Основаниями для отказа заявителю в предоставлении государственной 
услуги являются:

1) представление заявителем  документов, предусмотренных в пункте 
2.6 настоящего раздела,  которые заявитель представляет самостоятельно, 
или их копий, в случае направления заявления и документов через операто-
ра почтовой связи, не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых 
к ним требований и (или) наличие в них, а также в представленном  заявле-
нии  неполных и (или) недостоверных сведений.

2) использование в текущем году права на получение выплаты.
Оснований для приостановления предоставления государственной 

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  

государственной услуги, и способы ее взимания. 
Государственная услуга предоставляется без взимания государствен-

ной пошлины или иной платы за предоставление государственной услуги.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата пре-
доставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди для подачи запроса  о предо-
ставлении государственной услуги, а также при получении результатов её 
предоставления составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги.

Регистрация заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 
раздела 2 настоящего Административного регламента (копий таких до-
кументов, в случае представления заявления и необходимых документов 
через оператора почтовой связи), осуществляется учреждением не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днём их представления в Учреждение, 
доставки их оператором почтовой связи.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам  с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых  для пре-
доставления каждой государственной услуги, в том числе  к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов  в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей  с инфор-
мационными материалами, оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предо-
ставления государственной услуги соответствует оптимальному восприя-
тию этой информации посетителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья 
помещения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и пе-
рилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот 
инвалидных колясок, столы размещаются в стороне от входа для беспрепят-
ственного подъезда и разворота колясок. Обеспечивается допуск сурдопе-
реводчика  и тифлосурдопереводчика.

Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, 

предоставляющего государственную услугу;
графика работы.
Места ожидания в очереди на представление или получение докумен-

тов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетка-
ми), места для заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги оборудованы столами (стойками), стульями, обеспечены канце-
лярскими принадлежностями, справочно - информационным материалом, 
образцами заполнения документов, формами заявлений. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для  их размещения в здании.

2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Де-

партамента Министерства при предоставлении государственной услуги -  
не более 2, продолжительность взаимодействия не более 30 минут.

Показателями доступности и качества предоставления государствен-
ной услуги являются:

возможность получения заявителем информации о порядке предостав-
ления государственной услуги на официальном сайте Министерства, Еди-
ном портале;

отношение общего числа заявлений о предоставлении государствен-
ной услуги, зарегистрированных в течение отчётного периода, к количеству 
признанных обоснованными в этот же период жалоб от заявителей  о нару-
шении порядка и сроков предоставления государственной услуги;

возможность получения государственной услуги в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» (в части подачи заявления, выдачи результата предостав-
ления государственной услуги);

наличие возможности записи на приём в Департамент Министерства 
для подачи запроса о предоставлении государственной услуги (лично,  по 
телефону);

наличие возможности записи в ОГКУ «Правительство для граждан» 
для подачи запроса о предоставлении государственной услуги (лично, по 
телефону, через официальный сайт ОГКУ «Правительство для граждан» в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»);

возможности заявителя оценить качество предоставления государ-
ственной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ «Правительство для граж-
дан», специализированный сайт «Ваш контроль» (https://vashkontrol.ru/). 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственных услуг в многофункциональных центрах и осо-
бенности предоставления государственных услуг в электронной форме.

Государственная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» предо-
ставляется в части подачи заявления и выдачи результата предоставления 
государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу.

Предоставление государственной услуги посредством комплексного 
запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется.

Предоставление государственной услуги в электронной форме  не осу-
ществляется. 

Для предоставления государственной услуги ОГКУ «Правительство 
для граждан» не привлекает иные организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ор-

ганизации, осуществляющие функции по предоставлению государственной 
услуги).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку   

их выполнения, в том числе особенности выполнения   
административных процедур в электронной форме, а также 

 особенности выполнения административных  
процедур  в многофункциональных центрах  

предоставления  государственных и муниципальных услуг
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур  в Де-

партаменте Министерства:
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов;  
3) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-

нии государственной услуги, подготовка, согласование и подписание ре-
зультата предоставления государственной услуги;

4) уведомление о принятом решении, выдача (направление) заявителю 
результата предоставления государственной услуги.  

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предо-
ставления государственной услуги в электронной форме, в том числе с ис-
пользованием Единого портала, в соответствии с положениями статьи 10 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»:

3.1.2.1. Предоставление в установленном порядке информации заяви-
телям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных 
услугах.

Осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 
Административного регламента; 

3.1.2.2. Подача запроса о предоставлении государственной услуги и 
иных документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги,  и приём такого запроса о предоставлении государственной услуги  и 
документов органом исполнительной власти, либо подведомственной госу-
дарственному органу организацией, участвующей в предоставлении госу-
дарственной услуги, с использованием информационно - технологической 
и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала.

Не осуществляется.
3.1.2.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса  о 

предоставлении государственной услуги: 
Не осуществляется. 
Взаимодействие органов исполнительной власти, иных государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих 
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» государственных услуг. 

Не осуществляется.
Получение заявителем результата предоставления государственной 

услуги, если иное не установлено федеральным законом.
Не осуществляется
Иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги.
Не осуществляются.
3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур 

предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство для  
граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запро-
са о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением государственной услуги, а также консультирование зая-
вителей о порядке предоставления государственной услуги в многофунк-
циональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении государственной услу-
ги и иных документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром меж-
ведомственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления, организации, уча-
ствующие в предоставлении государственной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления государственной услу-
ги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональ-
ный центр по результатам предоставления государственных услуг органами 
исполнительной власти, а также выдача документов, включая составление  
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем ор-
ганов исполнительной власти. 

5) иные процедуры;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги.
3.1.4. Перечень административных процедур, выполняемых при ис-

правлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных  в результа-
те предоставления государственной услуги документах:

приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток 
и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах;

рассмотрение поступивших документов, оформление нового исправ-
ленного документа, уведомление о готовности документа, выдача (направ-
ление) нового исправленного документа.  

3.2. Порядок выполнения административных процедур при предо-
ставлении государственной услуги в Департаменте Министерства,  
Учреждении.

3.2.1. Приём и регистрация заявления и документов, предусмотренных 
пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента.

Основанием для начала административной процедуры по приёму  и 
регистрации заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 раз-
дела 2 настоящего Административного регламента, является поступление  
от заявителя (его представителя) заявления, с приложением документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного 
регламента, в Учреждение:

непосредственно;
через оператора почтовой связи;
Специалист Учреждения, ответственный за приём заявления  и до-

кументов, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Админи-
стративного регламента, изготавливает копии с подлинников указанных 
документов и выполняет на этих копиях удостоверительные надписи, воз-
вращает подлинники документов лицу, их представившему. Регистрирует в 
установленном порядке поступившее заявление и документы.

В случае предоставления заявления и документов, предусмотренных 
пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, через 
оператора почтовой связи к заявлению прилагаются копии указанных до-
кументов, верность которых засвидетельствована в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке.

Заявление должно быть заполнено от руки самим заявителем либо его 
представителем.

При заполнении заявления не допускается использование сокращений 
слов и аббревиатур. Заявление заверяется личной подписью заявителя,  а 
в случае подачи заявления законным (уполномоченным) представителем 
заявителя, такой представитель указывает сведения о документе, удостове-
ряющем его личность и документе, подтверждающем его полномочия.

Заявление составляется в единственном экземпляре - оригинале, за-
явителю выдаётся расписка о приёме документов, являющаяся отрывном 
талоном бланка заявления, в которой указывается регистрационный номер, 
дата приёма заявления и документов, а также подпись, фамилия и инициа-
лы специалиста, ответственного за приём и регистрацию документов.

В случае направления заявителем документов для предоставления го-
сударственной услуги через оператора почтовой связи, расписка направля-
ется заявителю по почте.  

Наличие права на получение государственной услуги определяет-
ся  на дату представления заявления, при этом датой подачи заявления  
считается:

дата регистрации заявления и приложенных к нему документов, пред-
усмотренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного ре-
гламента, в учреждении - в случае представления заявления и документов 
через учреждение; 

дата, указанная на почтовом штемпеле оператора почтовой связи  по 
месту отправки заявления и копий документов, предусмотренных пунктом 
2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, - в случае пред-
ставления заявления и копий документов через оператора почтовой связи.

Зарегистрированное заявление с приложением документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламен-
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та, передаётся специалисту Учреждения, ответственному  за подготовку 
проекта решения о предоставлении государственной услуги (далее - спе-
циалист, ответственный за подготовку проекта решения  о предоставлении 
государственной услуги), не позднее следующего рабочего дня после его  
регистрации.

Результатом выполнения административной процедуры является при-
ём  и регистрация заявления  и документов, предусмотренных пунктом 2.6 
раздела 2 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 2 рабочих дня.

Способом фиксации результата выполнения административной проце-
дуры является присвоение регистрационного номера заявления; 

3.2.2. Формирование и направление межведомственного запроса.  
Основанием для начала административной процедуры является заре-

гистрированное заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6 раз-
дела 2 настоящего Административного регламента.

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения  о предо-
ставлении государственной услуги, запрашивает в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой  к ней 
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия 
Ульяновской области (далее - РСМЭВ):

1) в Министерстве внутренних дел Российской Федерации - сведения о 
регистрации заявителя по месту жительства;

2) в Пенсионном фонде Российской федерации - о предоставлении 
СНИЛС.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос  
о предоставлении указанных сведений, указанных в настоящем пункте,   
не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомствен-
ного запроса в соответствии с частью 3 статьи 72 Федерального закона от 
27.07.2010 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Результатом выполнения административной процедуры является по-
ступление запрашиваемых документов и (или) сведений из документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 5 рабочих дней.

Способом фиксации результата выполнения административной проце-
дуры является присвоение межведомственному запросу, ответу  на межве-
домственный запрос регистрационного номера;

3.2.3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе  в предостав-
лении государственной услуги, подготовка, согласование  и подписание ре-
зультата предоставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является нали-
чие  у специалиста, ответственного за подготовку проекта решения  о пре-
доставлении государственной услуги, заявления и документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, 
поданных заявителем для получения государственной услуги,  а также све-
дений поступивших в рамках межведомственного взаимодействия, необхо-
димых для принятия решения о предоставлении (об отказе  в предоставле-
нии) государственной услуги.

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) государствен-
ной услуги принимается в форме распоряжения Департамента Министер-
ства,  на основании которого готовится уведомление о принятом решении.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги в проекте уведомления об отказе указывается причина такого 
отказа.

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения  о предо-
ставлении государственной услуги:

определяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги в соответствии с подпунктом  2.8.2 пункта 2.8 
настоящего Административного регламента;

подготавливает проект распоряжения о предоставлении (об отказе  в 
предоставлении) государственной услуги, проект уведомления о принятом 
решении, по форме, согласно приложению № 2 (приложению № 3)  к на-
стоящему Административному регламенту;

брошюрует личное дело, визирует его и передаёт с вышеуказанными 
проектами и пакетом документов заявителя на проверку и визирование Ру-
ководителю Учреждения.

Руководитель Учреждения проверяет документы. При отсутствии за-
мечаний к проекту распоряжения о предоставлении (об отказе  в предо-
ставлении) государственной услуги, проекту уведомления (уведомления об 
отказе), Руководитель Учреждения визирует их и направляет на подпись 
директору Департамента Министерства.

Подписанный проект распоряжения о предоставлении (об отказе  в 
предоставлении) государственной услуги возвращается заведующему отде-
лением Учреждения для подписания уведомления (уведомления об отказе), 
в соответствии с решением принятым директором Департамента Министер-
ства. Оформленное в установленном порядке уведомление о принятом ре-
шении регистрируется в отделе делопроизводства.

Результатом выполнения административной процедуры являются за-
регистрированное и интеграционной системе Sitex «ЭСРН» (далее - ИС 
Sitex) распоряжение о предоставлении (об отказе в предоставлении) госу-
дарственной услуги, подписанное  директором Департамента Министерства  
и зарегистрированное в службе делопроизводства уведомление о принятом 
решении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 4 рабочих дня.

Способом фиксации результата выполнения административной проце-
дуры является подписанное распоряжение о предоставлении (об отказе  в 
предоставлении) государственной услуги и уведомления (уведомления  об 
отказе) директором Департамента Министерства, заведующим отделением 
Учреждения соответственно, регистрация распоряжения о предоставлени-
ии  (об отказе в предоставлении) и уведомления (уведомления об отказе).

3.2.4. Уведомление о принятом решении, выдача (направление) заяви-
телю  результата предоставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является подго-
товленный для выдачи результат предоставления государственной услуги. 

Информирование заявителя о готовности результата предоставления 
государственной услуги осуществляется специалистом, ответственным  за 
подготовку проекта решения о предоставлении государственной услуги,  в 
соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления.  

Результатом выполнения административной процедуры является на-
правление (выдача) заявителю уведомления (уведомления об отказе).

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день.

Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является:

при получении лично заявителем: подпись заявителя на копии уведом-
ления (уведомления об отказе), которая остаётся на хранении в личном деле 
заявителя;

при направлении уведомления (уведомления об отказе) посредством 
почтовой связи: отметка в реестре почтовых отправлений, хранящихся в 
службе делопроизводства Управления.  

3.3. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство для граждан» адми-
нистративных процедур при предоставлении государственной услуги.

3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запро-
са о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением государственной услуги, а также консультирование зая-
вителей о порядке предоставления государственной услуги в многофунк-
циональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления государствен-
ной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или иных ис-
точниках информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую 
информацию, необходимую для получения государственной услуги, обо-
рудованных в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма 
заявителей в помещениях ОГКУ «Правительство для граждан»; 

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может получить 

лично или по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления государствен-

ной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при лич-
ном обращении заявителя либо по справочному телефону согласно графику 
работы ОГКУ «Правительство для граждан».

3.3.2. Приём запросов заявителей о предоставлении государственной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры в ОГКУ 
«Правительство для граждан» является работник ОГКУ «Правительство 
для граждан».

Основанием для начала административной процедуры является по-
ступление заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 
2 настоящего Административного регламента, в ОГКУ «Правительство для 
граждан».

Заявителю, подавшему заявление, выдаётся расписка в получении за-
явления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего 
Административного регламента, с указанием их перечня, даты и времени 
получения.

Регистрация заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 
раздела 2 настоящего Административного регламента, в  ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» осуществляется в автоматизированной информа-
ционной системе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных  и муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ) в момент обращения  
заявления.

ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в Учреждение  в 
электронном виде по защищённым каналам связи электронные образы при-
нятого заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 
настоящего Административного регламента, в день регистрации заявления  
посредством АИС МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Правительство 
для граждан» передаёт в Учреждение заявление на бумажном носителе  с 
приложением всех принятых документов (копий документов), принятых 
ОГКУ «Правительство для граждан» в сроки, установленные соглашением  
о взаимодействии между ОГКУ «Правительство для граждан»  и Мини-
стерством.

В случае отправки документов на бумажном носителе работник ОГКУ 
«Правительство для граждан» уведомляет заявителя о том, что заявление 
на бумажном носителе с приложением всех принятых документов будет 
передано от ОГКУ «Правительство для граждан» в Департамент Министер-
ства в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днём приёма 
заявления  и прилагаемых к нему документов в ОГКУ «Правительство для 
граждан»  от заявителя.  

3.3.3. Выдача заявителю результата предоставления государственной 
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтвержда-
ющих содержание электронных документов, направленных  в многофунк-
циональный центр по результатам предоставления государственных услуг 
органами исполнительной власти, а также выдача документов, включая со-
ставление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем органов исполнительной власти.

Учреждение передаёт (направляет) в ОГКУ «Правительство для граж-
дан» в электронном виде по защищённым каналам связи подготовленный 
документ, являющийся результатом предоставления государственной услу-
ги, подписанный уполномоченным на это лицом электронной подписью.

Основанием для начала административной процедуры является полу-
ченный от Учреждения результат предоставления государственной услуги в 
ОГКУ «Правительство для граждан» в электронном виде посредством АИС 
МФЦ.

Уполномоченный сотрудник ОГКУ «Правительство для граждан» при 
подготовке экземпляра электронного документа на бумажном носителе, 
направленного по результатам предоставления государственной услуги Де-
партаментом Министерства, обеспечивает:

проверку действительности электронной подписи лица, подписавшего 
электронный документ;

распечатку, полученного результата услуги;
заверение экземпляра электронного документа на бумажном носителе  

с использованием печати ОГКУ «Правительство для граждан».
Уполномоченным сотрудником ОГКУ «Правительство для граждан»  

на экземпляре электронного документа, на бумажном носителе, составлен-
ном  в ОГКУ «Правительство для граждан», указывается:

наименование и место нахождения ОГКУ «Правительство для граж-
дан», составившего экземпляр электронного документа на бумажном  
носителе;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного 
сотрудника;

дата и время составления экземпляра электронного документа  на бу-
мажном носителе;

реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи (серий-
ный номер сертификата ключа проверки электронной подписи, срок его 
действия, кому выдан) лица, подписавшего электронный документ, полу-
ченный ОГКУ «Правительство для граждан» по результатам предоставле-
ния государственной услуги от Учреждения.

При отсутствии технической возможности передачи результата го-
сударственной услуги в электронном виде Департамент Министерства 
обеспечивает передачу результата государственной услуги в ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» не позднее срока, установленного пунктом 2.4 на-
стоящего административного регламента.

В случае отсутствия технической возможности Учреждение обеспечи-
вает передачу результата предоставления государственной услуги на бу-
мажном носителе в ОГКУ «Правительство для граждан» по реестру приёма 
- передачи  не позднее последнего рабочего дня срока предоставления госу-
дарственной услуги, установленного пунктом 2.4 настоящего Администра-
тивного регламента.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение полу-
ченных от Учреждения документов, предназначенных для выдач заяви-
телю в течение 30 (тридцати)  календарных дней со дня получения таких  
документов.

При личном обращении заявитель предъявляет документ, удостоверяю-
щий личность, в случае получения результата представителем, наделённым 
соответствующими полномочиями - документ, удостоверяющий личность 
представителя, а также документ, подтверждающий его полномочия.

Специалист ОГКУ «Правительство для граждан», ответственный  за 
выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по результатам пре-
доставления государственной услуги.

В случае, если заявитель не получил результат предоставления госу-
дарственной услуги по истечении  тридцатидневного срока, ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» передаёт по реестру невостребованные документы, 
поступившие на выдачу в ОГКУ «Правительство для граждан»  на бумаж-
ном носителе, в Учреждение.

3.3.4. Иные процедуры:
ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляет на основании ком-

плексного запроса:
составление заявления на предоставление государственной услуги;
формирование комплекта документов, необходимого для получения 

государственной услуги, в соответствии с пунктами 2.6 Административ-
ного регламента (указанный комплект документов формируется из числа 
документов, сведений и (или) информации, представленных заявителем  
в ОГКУ «Правительство для граждан» при обращении с комплексным  
запросом);

направление заявления и комплекта документов в Учреждение.
3.3.5. Иные действия.
Представление интересов Министерства, Департамента Министерства, 

Учреждения при взаимодействии с заявителями и предоставление интере-
сов заявителя при взаимодействии с Министерством, Департаментом Ми-
нистерства, Учреждением.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) оши-
бок  в выданных в результате предоставления государственной услуги  
документах:

3.4.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры является об-
ращение заявителя в Учреждение с заявлением, составленным  в произ-
вольной письменной форме, об исправлении допущенных опечаток  и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток и 
(или) ошибок). 

Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок 
оформляется в произвольной форме с указанием фамилии, имени, отчества 
(при наличии), сведений о месте жительства заявителя, номера (номеров) 
телефона, почтового адреса, способа уведомления о готовности результата, 
способа выдачи (направления) результата.

При обращении за исправлением допущенных опечаток и (или) оши-
бок  в результате предоставления государственной услуги заявитель пред-
ставляет:

заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок;
документы, имеющие юридическую силу, содержащие правильные  

данные;
выданный Учреждением документ по результатам предоставления го-

сударственной услуги, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) 
ошибки.

Действия по регистрации документов осуществляются в порядке со-
гласно подпункта 3.2.1 пункта 3.2 Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 2 рабочих дня.

3.4.2. Рассмотрение поступивших документов, оформление нового ис-
правленного документа, уведомление о готовности документа, выдача (на-
правление) нового исправленного документа.

Основанием для начала административной процедуры является заре-
гистрированное заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах. 

Действия по подготовке, согласованию и подписанию нового исправ-
ленного документа осуществляются в порядке согласно подпункту 3.2.3 
пункта 3.2 Административного регламента.

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения  о предо-
ставлении государственной услуги, рассматривает указанное заявление и 
представленные документы и приступает к подготовке нового уведомления 
(уведомления об отказе), при необходимости проекта распоряжения о вне-
сении изменений в соответствующее распоряжение о предоставлении (об 
отказе  в предоставлении) государственной услуги. 

Действия по оформлению нового исправленного документа осущест-
вляются в порядке, установленном подпунктом 3 подпункта 3.2.3 пункта 3.2 
раздела 3 Административного регламента.

Уведомление заявителя о готовности документа и выдача (направле-
ние) нового исправленного документа осуществляется в порядке, установ-
ленном  подпунктом 3.2.4 пункта 3.2 Административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является вы-
дача (направление) нового исправленного документа.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 2 рабочих дня.

Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки  и 
(или) ошибки, после выдачи заявителю нового исправленного документа, 
хранится в личном деле заявителя.

4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  и 
исполнением ответственными должностными лицами, государственными 
служащими положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования  к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осу-
ществляют директор Департамента Министерства.

Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок со-
блюдения и исполнения специалистами Департамента Министерства нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Ульяновской области, 
положений Административного регламента. Проверка также проводится  
по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
директором Департамента Министерства.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-
ления государственной услуги.

Плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в три года.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения 

ранее выявленных нарушений, а также в случае жалоб на действия (бездей-
ствие) должностного лица структурного подразделения, ответственного  за 
предоставление государственной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные  с предо-
ставлением государственной услуги, или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением государственной услуги.

Для проведения проверок по обращениям, поступившим в Министер-
ство,  по решению Министра формируется комиссия, в состав которой 
включаются государственные гражданские служащие Министерства.

Для проведения проверок по обращениям, поступившим  в Департа-
мент Министерства, по решению директора Департамента Министерства 
формируется комиссия, в состав которой включаются государственные 
гражданские служащие Департамента Министерства. Результаты про-
верки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и нарушения или факт их отсутствия. Справка подписывается 
председателем и членами комиссии, с одной стороны,  и руководителем (за-
местителем руководителя) структурного подразделения, ответственного за 
предоставление государственной услуги, с другой стороны, для представле-
ния её Министру. 

4.3. Ответственность должностных лиц, государственных служащих  за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц, участвующих  в 
предоставлении государственной услуги, устанавливается в их должност-
ных регламентах в соответствии с требованиями законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации.

За нарушение порядка предоставления государственной услуги преду-
смотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 25 
Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях.

4.4.  Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со сто-
роны граждан, их объединений и организаций. 

1) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых ак-
тов, недостатках в работе должностных лиц Департамента Министерства, 
ответственных за выполнение отдельных административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом;

2) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Департамента 
Министерства прав, свобод или законных интересов граждан.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений   
и действий (бездействия) Департамента Министерства,  

многофункционального центра, организаций, осуществляющих  функ-
ции по предоставлению государственных услуг, а также   

их должностных лиц, государственных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлённых) в 
ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба). 

5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные  
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявители могут обратиться с жалобой в Министерство, Департамент 
Министерства, ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) работника ОГКУ 
«Правительство для граждан» рассматриваются руководителем ОГКУ 
«Правительство для граждан».

Должностным лицом Департамента Министерства, уполномоченным  
на рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) должностных 
лиц Департамента Министерства  является директор Департамента Мини-
стерства.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) директора Депар-
тамента Министерства Рассматриваются Министром.

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) Министра, руко-
водителя ОГКУ «Правительство для граждан» подаются в Правительство 
Ульяновской области и рассматриваются Правительством Ульяновской об-
ласти в порядке, установленном постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 31.10.2012 № 514-П «О Правительственной комиссии по 
рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействие) руководителей 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также жалоб на решения и 
действия (бездействие) областного государственного казённого учрежде-
ния «Корпорация развития интернет - технологий - многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульянов-
ской области».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи  и рассмо-
трения жалобы, в том числе с использованием Единого портала. 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно по-
лучить у ответственного лица при личном обращении или по телефону  в 
Министерстве, Департаменте Министерства, а также посредством исполь-
зования информации, размещённой на официальном сайте Министерства, 
на Едином портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа исполнительной власти, многофункционального центра, организа-
ций, осуществляющих функции по предоставлению государственных услуг, 
а также их должностных лиц, государственных служащих, работников.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;
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постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012  
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обе-
спечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений  
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных  и муниципальных услуг»;

Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
постановление Правительства Ульяновской области от 31.10.2012  № 

514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) руководителей исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, предоставляющих государ-
ственные услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) об-
ластного государственного казённого учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 24.07.2013  № 
316-П «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области и их должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих Ульяновской области, а также  на 
решения и действия (бездействие) областного государственного казённого 
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - многофункцио-
нальный центр предоставления государственных  и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» и его работников».

5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4, размещена на:
официальном сайте Министерства;
Едином портале.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Административному регламенту

В Департамент Министерства семейной, 
демографической политики 

и социального благополучия 
Ульяновской области

в г. Ульяновске
    

Заявление 
о предоставлении гражданину государственной услуги  «Предо-

ставление ежегодной денежной выплаты гражданам, 
страдающим психическими расстройствами и находящимся 

в трудной жизненной ситуации»
 № ___________________ от _________________ 20___г.

О себе сообщаю следующие сведения:
__________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Дата рождения ____________________
Место рождения _____________________________________________ 
Паспорт: серия____________ номер _____________ 
Кем выдан__________________________________________________
Дата выдачи _______________________________________________ 
Адрес места жительства (постоянная регистрация):
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
Дата регистрации по месту жительства ___________________________ 
Адрес места пребывания (временная регистрация):
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
Дата регистрации по месту пребывания____________________________
Номер контактного телефона:_____________________

Прошу предоставить ежегодную денежную выплату в связи с возникнове-
нием трудной жизненной ситуации _______________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Прошу осуществить ежегодную денежную выплату:
через отделение почтовой связи  по месту жительства (пребывания)
через кредитную организацию ___________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________. 

Уведомление о принятом решении прошу направить (выбрать один способ 
и отметить V):
___ почтовым отправлением 
___ SMS уведомлением
___ по телефону 
___ лично в Учреждении
___ лично в ОГКУ «Правительство для граждан» (в случае подачи заявле-
ния через ОГКУ «Правительство для граждан»)

Документы, подтверждающие право заявителя на получение государствен-
ной услуги:
1. ______________________________________________________ шт.
2. ______________________________________________________ шт. 
3. ______________________________________________________ шт. 
4. ______________________________________________________ шт. 
5. ______________________________________________________ шт. 
6. ______________________________________________________ шт. 
7. ______________________________________________________ шт. 

              «____»               20____ г.   _________________________________
                                                                               подпись гражданина

Заявление подано законным (уполномоченным) представителем заявителя 
__________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
_________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность _____________________________
серия _______ номер__________, выданный ______________________ 
                                                    (кем выдан, дата выдачи)
__________________________________________________________ 
____________________________________________, _____________. 

Полномочия представителя подтверждены _________________________
                                                                     (наименование и реквизиты документа, 

_________________________________________________________ 
подтверждающего полномочия)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
(линия отреза)

РАСПИСКА
Заявление и документы гр. _____________________________________
принял_____________________________________________________
рег. № заявления ______ Дата подачи документов ___ Подпись ________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту

Областное государственное казённое учреждение 
социальной защиты населения Ульяновской области 

Уведомление о предоставлении государственной услуги 
«Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, 
страдающим психическими расстройствами и находящимся 

в трудной жизненной ситуации»

Заявитель __________________________________________________
                                              фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Заявление от _______________№__________________________
                                     (дата) 

Департаментом Министерства семейной, демографической политики и со-
циального благополучия принятое решение ________________________                                                                            
                                                                                          (дата, номер распоряжения)

об оказании  государственной услуги «Предоставление ежегодной денеж-
ной выплаты гражданам, страдающим психическими расстройствами и на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации». 

Руководитель Учреждения _____________

Исполнитель__________________ 

контактный телефон______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту

Областное государственное казённое учреждение 
социальной защиты населения Ульяновской области 

Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги
 «Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, 
страдающим психическими расстройствами и находящимся 

в трудной жизненной ситуации»

Заявитель___________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Заявление от _______________№_______________________________
                                             (дата) 
Департаментом Министерства семейной, демографической политики и со-
циального благополучия принятое решение ________________________
_________________                                                                                         (дата, 
номер распоряжения)
об отказе в предоставлении государственной услуги ««Предоставление 
ежегодной денежной выплаты гражданам, страдающим психическими рас-
стройствами и находящимся в трудной жизненной ситуации» по причине 
_________________________
 (обоснование причин отказа)
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________. 

Отказ в предоставлении государственной услуги  может быть обжало-
ван в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Руководитель Учреждения _____________

Исполнитель__________________ 

контактный телефон______________

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 января 2021 г. № 6-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные право-
вые акты Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о предоставлении единовременных 

выплат на приобретение жилого помещения работникам об-
ластных государственных учреждений и медицинским работни-
кам Федерального государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального 
медико-биологического агентства», постоянно проживающим на 
территории Ульяновской области, утверждённое постановлением 
Правительства Ульяновской области от 30.03.2011 № 12/131-П «О 
предоставлении выплат на приобретение жилого помещения от-
дельным категориям граждан, постоянно проживающих на терри-
тории Ульяновской области», следующие изменения:

1) в абзаце девятом пункта 5 слова «, заверенную организаци-
ей» заменить словами «(при наличии) и (или) иного документа, 
подтверждающего трудовую деятельность работника, заверенную 
организацией»;

2) в приложении № 1 слова «, заверенная организацией» заме-
нить словами «или иного документа, подтверждающего трудовую 
деятельность работника, заверенная организацией (нужное под-
черкнуть)».

2. Внести в Положение о порядке предоставления единовре-
менной социальной выплаты на уплату первоначального взноса 
(части первоначального взноса) при приобретении с использова-
нием ипотечного кредита (займа) жилого помещения отдельным 
работникам организаций, осуществляющих на территории Улья-
новской области деятельность в сфере информационных техно-
логий, и организаций отрасли авиастроения, утверждённое по-
становлением Правительства Ульяновской области от 17.08.2018 
№ 384-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
единовременной социальной выплаты на уплату первоначального 
взноса (части первоначального взноса) при приобретении с ис-
пользованием ипотечного кредита (займа) жилого помещения от-
дельным работникам организаций, осуществляющих на террито-
рии Ульяновской области деятельность в сфере информационных 
технологий, и организаций отрасли авиастроения», следующие 
изменения:

1) в подпункте 6 пункта 6 слова «, заверенную организацией» 
заменить словами «(при наличии) и (или) иного документа, под-
тверждающего трудовую деятельность работника, заверенную ор-
ганизацией»;

2) в приложении № 2 слова «, заверенная организацией» заме-
нить словами «или иного документа, подтверждающего трудовую 
деятельность работника, заверенная организацией (нужное под-
черкнуть)».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 января 2021 г. № 7-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 14.05.2020 № 244-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти от 14.05.2020 № 244-П «О предоставлении в 2020 году грантов 
в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области ор-
ганизациям (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, в том числе адаптированным, 
а также присмотр и уход за детьми» следующие изменения:

1) в заголовке слова «в 2020 году» исключить;
2) в пунктах 1 и 2 слова «в 2020 году» исключить;

3) в Правилах определения объёма и предоставления  
в 2020 году грантов в форме субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области организациям (за исключением государ-
ственных и муниципальных учреждений)  и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования, 
в том числе адаптированным, а также присмотр и уход за детьми:

а) в наименовании слова «в 2020 году» исключить;
б) в пункте 1 слова «в 2020 году» исключить;
в) в пункте 2 слова «на 2020 год и на плановый период 2021   и 

2022 годов» заменить словами «на соответствующий финансовый 
год  и на плановый период»;

г) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21. Сведения о грантах размещаются в установленном по-

рядке в разделе единого портала бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - единый портал) при составлении проекта закона 
Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области 
на соответствующий финансовый год  и на плановый период (про-
екта закона Ульяновской области о внесении изменений в Закон 
Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области 
на соответствующий финансовый год и на плановый период).»;

д) в пункте 6:
в абзаце первом слова «- участники отбора» заменить словами  

«, претендующие на участие в отборе,»;
в подпункте 4 слова «перед областным бюджетом Ульянов-

ской области» заменить словами «по денежным обязательствам 
перед Ульяновской областью»;

подпункт 6 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-

вать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа или лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, и главном бух-
галтере дошкольной организации либо дошкольной организации 
- индивидуальном предпринимателе.»;

е) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Информационное сообщение о проведении отбора (да-

лее - информационное сообщение) размещается Министерством 
на едином портале   и на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- официальный сайт)  не позднее чем за 5 календарных дней до дня 
начала срока приёма заявок.

Информационное сообщение должно содержать следующую 
информацию:

о сроках проведения отбора - дате и времени начала (окон-
чания) приёма заявок на участие в отборе (не позднее 30 кален-
дарных дней, следующих   за днём размещения информационного 
сообщения), в том числе сроках и порядке проведения отдельных 
этапов отбора, предусмотренных пунктом 11 настоящих Правил; 

о наименовании, месте нахождения, почтовом адресе, адресе 
электронной почты Министерства; 

о целях предоставления и результате предоставления грантов; 
о доменном имени и указателях страниц официального сайта, 

на котором обеспечивается проведе ние отбора; 
о требованиях, предъявляемых к дошкольным организациям, 

претендующим на участие в отборе, и перечне документов, предъ-
являемых ими; 

о порядке представления дошкольными организациями зая-
вок   и требованиях к форме и содержанию заявок в соответствии 
с абзацем восьмым пункта 8 настоящих Правил; 

о порядке рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пун-
ктами 12-13 настоящих Правил; 

о порядке предоставления дошкольным организациям, пре-
тендующим   на участие в отборе, разъяснений положений объяв-
ления о проведении отбора; 

о датах начала и окончания срока такого разъяснения, а также 
о сроке,  в течение которого дошкольные организации, ставшие по-
бедителями отбора, должны подписать соглашение о предоставле-
нии гранта; 

об условиях признания дошкольных организаций, ставших 
победителями конкурсного отбора, уклонившимися от заклю-
чения соглашения    о предоставлении гранта, предусмотренного 
пунктом 16 настоящих Правил; 

о дате размещения результатов отбора на едином портале   и на 
официальном сайте.»;

ж) пункт 8 дополнить абзацем шестым следующего  
содержания:

«6) согласие дошкольной организации на размещение инфор-
мации о ней, её заявке и иной информации, связанной с отбором, 
на едином портале и на официальном сайте, а также согласие на 
обработку персональных данных (для дошкольных организаций - 
индивидуальных предпринимателей).»;

абзацы седьмой - десятый считать соответственно абзацами 
восьмым - одиннадцатым;

з) пункт 10 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«Министерство размещает на едином портале и на официаль-

ном   сайте информационное сообщение, содержащее перечень 
дошкольных организаций, в отношении которых Министерством 
принято решение об их допуске к участию в отборе, а также сведе-
ния о дате, времени и месте рассмотрения представленных участ-
никами отбора документов и проверки соответствия их критериям 
отбора, установленным пунктом 12 настоящих Правил.»;

и) второе предложение абзаца четвёртого пункта 14 после слов 
«размещена на» дополнить словами «едином портале и на»;

к) в абзаце первом пункта 15 слово «трёх» заменить словом «пяти»;
л) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Министерство заключает с получателями грантов согла-

шения  о предоставлении грантов в соответствии с типовой фор-
мой, установленной Министерством финансов Ульяновской обла-
сти (далее - соглашения) в виде электронного документа, которые 
подписываются усиленными квалифицированными электронны-
ми подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой 
из сторон в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» (далее - система «Электронный бюджет»).

Соглашения должны быть заключены не позднее 10 рабочих 
дней со дня принятия Министерством решения о предоставлении 
грантов получателям грантов. Если в течение этого срока соглаше-
ние не было заключено по вине получателя гранта, он утрачивает 
право на получение гранта.»;

м) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Грант перечисляется Министерством единовременно на 

лицевой счёт, открытый дошкольными организациями, как получа-
телями гранта,  в Министерстве финансов Ульяновской области, а 
дошкольным организациям - индивидуальным предпринимателям 
- в кредитной организации, в сроки, установленные соглашением.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования, за исключением 
подпунктов 1 и 2, подпунктов «а»-«в» подпункта 3 пункта 1 на-
стоящего постановления, которые распространяют своё действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин



20 Документы

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 января 2021 г. № 8-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 31.08.2016 № 413-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в раздел 1 приложения № 2 к постановлению Прави-

тельства Ульяновской области от 31.08.2016 № 413-П «Об утверж-
дении Правил принятия решения о предоставлении бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государствен-
ными или муниципальными учреждениями и государственными 
или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты 
капитального строительства, находящиеся в собственности ука-
занных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов 
недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в 
уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных 
юридических лиц на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства, находящиеся в собствен-
ности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими 
дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области» изменение, 
дополнив его пунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4. Предоставление бюджетных инвестиций в целях погаше-
ния основного долга по кредитам на строительство объектов ин-
фраструктуры промышленных зон осуществляется без учёта сумм 
налога на добавленную стоимость.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 января 2021 г. № 1/9-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
молодёжного развития Ульяновской области

 
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о Мини-

стерстве молодёжного развития Ульяновской области, утверж-
дённое постановлением Правительства Ульяновской области от 
20.07.2017 № 16/354-П «Об утверждении Положения о Мини-
стерстве молодёжного развития Ульяновской области».

2. 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 20 января 2021 г. № 1/9-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве молодёжного развития

Ульяновской области 

В разделе 2:
1) в пункте 2.1:
а) подпункт 6 дополнить словами «, в сфере добровольче-

ства (волонтёрства), с учётом национальных и региональных 
социально-экономических, экологических, культурных и других 
особенностей;»;

б) дополнить подпунктами 292-295 следующего содержания:
«292) участвует в реализации государственной политики в 

сфере добровольчества (волонтёрства);
293) осуществляет популяризацию добровольческой (волон-

тёрской) деятельности на территории Ульяновской области;
294) осуществляет поддержку муниципальных программ му-

ниципальных образований Ульяновской области (подпрограмм 
таких муниципальных программ), содержащих мероприятия, на-
правленные на поддержку добровольчества (волонтёрства);

295) осуществляет методическое обеспечение органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Ульяновской об-
ласти  и оказывает им содействие в разработке и реализации мер 
по развитию добровольчества (волонтёрства) на территориях му-
ниципальных образований Ульяновской области;»;

2) дополнить пунктом 2.11 следующего содержания:
«2.11. В области управления и распоряжения государственным 

имуществом Ульяновской области, закреплённым за подведом-
ственными областными государственными учреждениями, осу-
ществляет следующие полномочия:

1) от имени Ульяновской области в порядке и пределах, 
определённых законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Ульяновской области, осуществляет полномо-
чия собственника имущества, находящегося в государственной 
собственности Ульяновской области и закреплённого   на праве 
оперативного управления за подведомственными областными 
государственными учреждениями, в случаях, установленных за-
конодательством Ульяновской области;

2) направляет в Министерство экономического развития    и 
промышленности Ульяновской области предложения для разра-
ботки Программы управления государственной собственностью 
Ульяновской области, для внесения в неё изменений, а также дан-
ные для формирования отчёта о результатах управления государ-
ственной собственностью Ульяновской области;

3) передаёт объекты движимого имущества стоимостью менее 
10 миллионов рублей, находящиеся в государственной собствен-
ности Ульяновской области и закреплённые на праве оператив-
ного управления   за подведомственными областными государ-
ственными учреждениями,  из государственной собственности 
Ульяновской области в собственность Российской Федерации;

4) рассматривает предложения и осуществляет передачу объ-
ектов движимого имущества стоимостью менее 10 миллионов 
рублей, находящихся  в государственной собственности Ульянов-
ской области и закреплённых   на праве оперативного управления 
за подведомственными областными государственными учрежде-
ниями, из государственной собственности Ульяновской области в 
собственность муниципальных образований Ульяновской области, 
подписывает и утверждает соответствующие передаточные акты;

5) осуществляет согласование сделок по распоряжению иму-
ществом, находящимся в государственной собственности Улья-
новской области и закреплённом на праве оперативного управ-
ления за подведомственными областными государственными 
учреждениями, в случаях, установленных законодательством;

6) принимает меры для обеспечения поступления в областной 
бюджет Ульяновской области доходов от использования имуще-
ства, находящегося   в государственной собственности Ульянов-

ской области и закреплённого на праве оперативного управления 
за подведомственными областными государственными учрежде-
ниями;

7) обеспечивает проведение инвентаризации имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности Ульяновской области 
и закреплённого   на праве оперативного управления за подведом-
ственными областными государственными учреждениями;

8) принимает решения о списании имущества, находящегося  
в государственной собственности Ульяновской области, закре-
плённого за Министерством, и контролирует обоснованность спи-
сания имущества, находящегося в государственной собственности 
Ульяновской области  и закреплённого на праве оперативного 
управления за подведомственными областными государственны-
ми учреждениями;

9) согласовывает акты о списании основных средств, находя-
щихся в оперативном управлении подведомственных областных 
государственных учреждений;

10) осуществляет контроль за распоряжением, использовани-
ем  по назначению и сохранностью имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Ульяновской области и закреплён-
ного на праве оперативного управления за подведомственными 
областными государственными учреждениями, и при выявлении 
нарушений принимает в соответствии с законодательством необ-
ходимые меры по их устранению и привлечению виновных лиц к 
ответственности;

11) осуществляет юридические действия, направленные на за-
щиту имущественных прав и законных интересов Ульяновской об-
ласти   в соответствии с законодательством в установленной сфере 
деятельности Министерства.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 января 2021 г. № 10-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 25.12.2007 № 510

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в раздел 2 Порядка определения размера арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Ульяновской области, и земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, предо-
ставленные в аренду без торгов, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 25.12.2007 № 510 «Об 
утверждении Порядка определения размера арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в государственной собственности 
Ульяновской области, и земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, предоставленные в арен-
ду без торгов», изменение, дополнив его пунктом 2.6 следующего  
содержания:

«2.6. В случае если определённый в соответствии с настоящим 
Порядком размер ежегодной арендной платы за земельные участ-
ки, предоставленные физическим лицам или некоммерческим ор-
ганизациям и используемые ими в целях, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности, превышает размер 
арендной платы за эти участки за предыдущий год, то размер еже-
годной платы за такие участки в текущем году устанавливается 
равным размеру арендной платы за предыдущий год.».

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоот ношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Положения пункта 2.6 раздела 2 Порядка определения разме-
ра арендной платы за земельные участки, находящиеся в государ-
ственной собственности Ульяновской области, и земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленные в аренду без торгов (в редакции настоящего по-
становления), не применяются после 31 декабря 2021 года.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 января 2021 г. № 11-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ульяновской области от 07.05.2020 № 236-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила определения объёма и предоставления 

Автономной некоммерческой организации дополнительного об-
разования «Агентство технологического развития Ульяновской 
области» субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организа-
цией деятельности центра цифрового образования детей на тер-
ритории Ульяновской области, утверждённые постановлением 
Правительства Ульяновской области от 07.05.2020 № 236-П «Об 
утверждении Правил определения объёма и предоставления Ав-
тономной некоммерческой организации дополнительного обра-
зования «Агентство технологического развития Ульяновской об-
ласти» субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией 
деятельности центра цифрового образования детей на территории 
Ульяновской области», следующие изменения:

1) в пункте 2:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) затрат, связанных с оплатой государственной пошлины, 

а также оплатой работ и услуг по проведению экспертизы и/или 
технического обследования помещений Центра цифрового об-
разования детей, оплатой иных работ и услуг, необходимых для 
получения заключений контрольно-надзорных государственных 
органов и уполномоченных организаций, необходимых для по-
лучения Агентством лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам;»;

б) подпункт 5 после слов «с оплатой» дополнить словами «то-
варов, работ,»;

в) дополнить подпунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) затрат, связанных с оплатой приобретаемых программ-

ного обеспечения для компьютерной техники и справочных (ин-
формационных) систем, баз данных, иных систем и программ-
ного обеспечения, услуг по разработке и сопровождению сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

12) затрат, связанных с оплатой услуг, необходимых для про-
ведения в средствах массовой информации информационных кам-
паний, направленных на освещение деятельности Центра.»;

2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Сведения о субсидиях размещаются в разделе еди-

ного портала бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при 
формировании проекта закона Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и на плановый период (проекта закона Ульяновской области 

о внесении изменений в закон Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и на плановый период).»; 

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются на основании соглашения о 

предоставлении субсидий, заключённого Агентством с Министер-
ством (далее - Соглашение) в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством финансов Ульяновской области.»;

4) пункт 8 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«В случае уменьшения ранее доведённых до Министерства, 

как получателя средств областного бюджета Ульяновской области, 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
приводящего к невозможности предоставления Агентству субси-
дии в объёме, определённом в Соглашении, в Соглашение вклю-
чаются условия о согласовании новых условий Соглашения или о 
расторжении Соглашения в случае недостижения Министерством 
и Агентством согласия по новым условиям;»;

5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Перечисление субсидий осуществляется Министерством 

с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов Ульянов-
ской области, на лицевой счёт Агентства, открытый в Министер-
стве финансов Ульяновской области, в сроки, установленные 
Соглашением, и на основании документов (копий документов), 
предусмотренных Соглашением. В случае обнаружения в пред-
ставленных Агентством для перечисления субсидий документах 
(копиях документов) неполных и (или) недостоверных сведений 
субсидии не перечисляются, о чём Агентство уведомляется Мини-
стерством в письменной форме не позднее 5 рабочих дней со дня 
обнаружения таких сведений.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 января 2021 г. № 12-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 08.04.2019 № 149-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области частным организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утверж-
дённый постановлением Правительства Ульяновской области от 
08.04.2019 № 149-П «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области частным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального об-
разования», следующие изменения:

1) в пункте 2:
а) в подпункте 4 слова «перед областным бюджетом Ульянов-

ской области» заменить словами «по денежным обязательствам 
перед Ульяновской областью»;

б) подпункт 6 признать утратившим силу;
в) дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-

вать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа или лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, главном бухгал-
тере частной организации.»;

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Сведения о субсидиях размещаются в разделе еди-

ного портала бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при 
формировании проекта закона Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и на плановый период (проекта закона Ульяновской области 
о внесении изменений в закон Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и на плановый период).»;

3) пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) затраты в связи с оплатой коммунальных и эксплуатаци-

онных услуг, потребляемых в процессе оказания студентам со-
ответствующих образовательных услуг, в пределах нормативов, 
установленных Министерством.»;

4) пункт 10 дополнить подпунктом 6 следующего  
содержания:

«6) условие о согласовании новых условий соглашения о пре-
доставлении субсидии в случае уменьшения Министерству, как 
получателю средств областного бюджета Ульяновской области, 
ранее доведённых лимитов бюджетных обязательств, указанных в 
пункте 3 настоящих Правил, приводящего к невозможности пре-
доставления субсидии в размере, определённом таким соглашени-
ем, или о расторжении соглашения о предоставлении субсидии в 
случае недостижения согласия по новым условиям.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 января 2021 г. № 15-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 14.06.2017 № 292-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области 

от 14.06.2017 № 292-П «О сети наблюдения и лабораторного кон-
троля гражданской обороны на территории Ульяновской области» 
следующие изменения:

1) заголовок после слова «обороны» дополнить словами «и за-
щиты населения»;

2) пункт 1 после слова «обороны» дополнить словами «и за-
щиты населения»;

3) наименование Перечня организаций (филиалов организа-
ций) сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской 
обороны на территории Ульяновской области после слова «оборо-
ны» дополнить словами «и защиты населения».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ЯНВАРЕ - ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА
млн рублей

Абсолютные данные 
2020

В % к  соответствую-
щему периоду 2019

декабрь январь- 
декабрь

декабрю январю- 
декабрю

Индекс промышленного про-
изводства, % 

78,61) х 112,2 96,9

добыча полезных ископаемых  102,6 1) х 98,0 71,4
обрабатывающие произ-
водства

73,9 1) х 111,8 97,9

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха

128,9 1) х 113,4 92,6

водоснабжение; водоотве-
дение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загряз-
нений

112,0 1) х 137,8 105,4

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по «чи-
стым» видам деятельности2)

35183,0 324589,5 93,8 90,6

добыча полезных ископаемых 1406,4 13667,4 98,4 106,2
обрабатывающие произ-
водства

29216,2 274263,3 90,7 88,7

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха

3611,9 27431,8 111,3 99,8

водоснабжение; водоотве-
дение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загряз-
нений

948,4 9226,9 154,5 107,9

Оборот розничной торговли 19887,7 202964,7 95,2 98,1
Оборот общественного пи-
тания 

612,2 5933,6 92,1 85,7

Объем платных услуг на-
селению

5477,2 54338,0 98,7 90,9

Объем работ, выполненных 
по виду деятельности «строи-
тельство»

3984,7 35334,0 150,2 83,2

Ввод в действие жилых до-
мов за счет всех источников 
финансирования, тыс. кв. м 
общей площади

146,7 1034,1 90,6 101,5

Индекс потребительских 
цен, %

100,891) 105,723) 105,72 103,75

Индекс цен производителей 
промышленных товаров, %,

100,901) 105,803) 105,80 104,18

Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус 
убыток) крупных и средних 
предприятий и организаций 
(без организаций с числен-
ностью менее 15 человек) в 
фактических ценах за январь-
октябрь 2020 года 

+1467,6 +663,2 - 4) 5,0 4)

Задолженность крупных и 
средних организаций на 1 
ноября 2020 года 
Дебиторская х 130139,7 х х
Кредиторская х 186173,7 х х
Среднесписочная численность 
работающих в экономике  (по 
полному кругу предприятий),  
за ноябрь 2020 года, тыс. 
человек

348,6 348,1 99,6 99,2

Численность официально 
зарегистрированных безра-
ботных  на 1 января 2021 года, 
тыс. человек

20,5 х в 6,9 р. х

Начисленная средняя заработ-
ная плата одного работника за 
ноябрь 2020 года
номинальная, рублей 32911,9 31868,3 106,7 105,8
реальная х х 101,3 102,2
1) К предыдущему месяцу
2) В фактических ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и 
других аналогичных платежей. Темп роста
3) К декабрю предыдущего года
4) Рассчитан с учетом изменения круга отчитывающихся предприятий и 
корректировки данных соответствующего периода 2019 года, исходя из 
изменений учетной политики, законодательных актов

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В январе - декабре 2020 года полным кругом организаций - 

производителей отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акциза 
и других аналогичных платежей) на 324589,5 млн рублей, темп к 
соответствующему периоду прошлого года составил 90,6%.

Индекс производства составил к январю - декабрю 2019 года 
96,9%, к декабрю 2019 года - 112,2%.

Основные показатели организаций-производителей 
по видам экономической 

деятельности в январе - декабре 2020 года
Виды деятельности Отгружено 

товаров, 
работ, услуг 
за январь-
декабрь 
2020, млн. 
рублей

Индексы производства, 
в % к
январю-
декабрю 
2019

декабрю 
2019

Добыча полезных ископаемых - 
всего 

13667,4 71,4 98,0

добыча сырой нефти и природного 
газа

11331,1 93,7 100,0

добыча прочих полезных ископае-
мых

2178,5 98,5 100,3

предоставление услуг в области 
добычи полезных ископаемых

157,8 8,8 40,4

Обрабатывающие производства 
- всего 

274263,3 97,9 111,8

из них: производство пищевых 
продуктов 

50935,8 100,1 116,2

производство напитков 21492,8 106,5 130,0
производство текстильных из-
делий

1966,0 99,0 120,4

производство одежды 851,0 112,1 111,4
производство кожи и изделий из 
кожи

48,7 88,8 33,8

обработка древесины и производ-
ство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производство изде-
лий из соломки и материалов для 
плетения

4227,3 93,7 120,6

производство бумаги и бумажных 
изделий

2353,4 94,7 114,9

деятельность полиграфическая и 
копирование носителей инфор-
мации

2070,9 99,2 128,1

производство кокса и нефтепро-
дуктов

…1) 121,3 160,9

производство химических веществ 
и химических продуктов

4085,0 92,8 106,7

производство лекарственных 
средств и материалов, применяе-
мых в медицинских целях

…1) 77,5 102,1

производство резиновых и пласт-
массовых изделий

7592,1 103,6 132,1

производство прочей неметалличе-
ской минеральной продукции

13593,3 109,6 89,4

производство металлургическое 8486,0 165,9 133,7
производство готовых металли-
ческих изделий, кроме машин и 
оборудования

15836,5 98,6 97,6

производство компьютеров, элек-
тронных и оптических изделий 

28709,7 81,0 81,1

производство электрического обо-
рудования

7860,0 95,3 121,2

производство машин и оборудо-
вания, не включенных в другие 
группировки

13905,9 97,6 82,0

производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов

62661,8 94,8 135,7

производство прочих транспорт-
ных средств и оборудования

7420,7 106,3 в 2,2 р.

производство мебели 4068,4 132,1 95,2
производство прочих готовых 
изделий

537,6 в 2,0 р. 115,5

ремонт и монтаж машин и обо-
рудования 

3935,3 59,2 78,7

Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха

27431,8 92,6 113,4

производство, передача и распреде-
ление электроэнергии

16942,3 88,3 103,2

производство и распределение 
газообразного топлива

1218,0 105,6 143,9

производство, передача и распреде-
ление пара и горячей воды; конди-
ционирование воздуха

9271,5 96,0 118,7

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений

9226,9 105,4 137,8

забор, очистка и распределение 
воды

1918,7 101,3 94,5

сбор и обработка сточных вод 1155,7 97,0 88,3
сбор, обработка и утилизация отхо-
дов; обработка вторичного сырья 

6152,5 111,1 198,6

…1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности 
первичных статистических данных, полученных от организаций, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ (ст. 4, п. 5;  
ст. 9, п. 1).

СТРОИТЕЛЬСТВО
Предприятиями, организациями и населением области за ян-

варь - декабрь 2020 года сдано в эксплуатацию 5177 жилых домов 
(10625 квартир) общей площадью 1034,1 тыс. кв. метров. По срав-
нению с январем - декабрем 2019 года ввод жилья по области уве-
личился на 15,0 тыс. кв. метров (на 1,5%).

Кроме жилых помещений на территории области в январе - 
декабре 2020 года введены в эксплуатацию объекты социально-
го назначения: газовые сети протяженностью 80,0 км, увеличи-
лась после модернизации мощность котельной - на 1,7 Гигакал/
час, водопроводные сети - 21,3 км (8,9 км введены после рекон-
струкции), канализация - на 0,4 тыс. куб. метров в сутки (после 
реконструкции), две гостиницы на 73 места, четыре дошкольных 
образовательных учреждения на 500 мест, две общеобразователь-
ные школы на 600 ученических мест, 1469,7 кв. метров общей 
площади учебно-лабораторных зданий высших учебных заведе-
ний, семь фельдшерско-акушерских пунктов на 70 посещений 
в смену, центр художественной гимнастики (спортивные залы 
на 3268,7 кв. метров), торгово-офисный центр, физкультурно-
оздоровительный комплекс, 7 культовых сооружений, дом быта 
и баня на 10 мест.

Введены производственные объекты: помещения для круп-
ного рогатого скота - на 0,3 тыс. мест, зерносеменохранилище - на 
5,8 тыс. тонн единовременного хранения, завод по убою крупного 
рогатого скота с мясопереработкой на 45 тонн в смену, линия по 
производству комбикормов - на 0,8 тонн в сутки, пекарни - на 2,6 
тонн хлебобулочных изделий в сутки, цех по производству кваса 
на 3,5 млн декалитров, трансформаторные понизительные под-
станции напряжением 35 кВ и выше - на 31,0 тыс. кВ.А, внутри-
хозяйственный водопровод - 2,7 км, две станции технического 
обслуживания легковых автомобилей, две автомойки на 12 моеч-
ных постов, магазины с торговой площадью 20,2 тыс. кв. метров, 
автомобильные дороги с твердым покрытием - 24,9 км, автовок-
зал с пропускной способностью 180 пассажиров в час, четыре 
моста, общетоварные склады - на 27,2 тыс. кв. м общей площади, 
три предприятия общественного питания на 95 посадочных мест, 
волоконно-оптические линии связи (передачи) - 5,7 км и 8 гара-
жей на 147 машиномест.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Растениеводство. В 2020 году (по предварительным данным) 

посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах 
всех категорий составила 1057,5 тыс. гектаров, или 99,6 % к уров-
ню предыдущего года.

Посевная площадь сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах всех категорий1)

тыс. га
2020 2019 2020 

в % к 
2019

Вся посевная площадь 1057,5 1061,8 99,6
 в том числе:
 зерновые и зернобобовые культуры, вклю-
чая кукурузу

649,7 641,8 101,2

 технические культуры 270,5 263,5 102,7
 картофель и овоще-бахчевые культуры 19,2 20,1 95,7
 кормовые культуры 118,1 136,4 86,6
1) предварительные данные

Валовой сбор зерна (в весе после доработки) в Ульяновской 
области  (по предварительным данным) в хозяйствах всех кате-
горий в 2020 году составил  2005,0 тыс. тонн, или 170,4 % к 2019 
году. В среднем с 1 гектара получено 31,1 центнера зерновых (19,1 
центнера с 1 га в 2019 году).

Валовые сборы и урожайность основных 
сельскохозяйственных культур   

в хозяйствах всех категорий1)
2020 2019 2020 в % 

к 2019
Зерновые и зернобобовые культуры (вкл. 
кукурузу):
валовой сбор ( в весе после доработки), 
тыс. тонн 

2005,0 1176,4 170,4

 урожайность, ц с 1 га убранной площади 31,1 19,1 162,8
Сахарная свёкла:
валовой сбор, тыс. тонн 347,4 480,9 72,2
 урожайность, ц с 1 га убранной площади 348,0 384,9 90,4
Подсолнечник на зерно:
валовой сбор, тыс. тонн 279,8 339,5 82,4
 урожайность, ц с 1 га убранной площади 12,7 16,3 77,9
Картофель:
валовой сбор, тыс. тонн 165,7 209,6 79,0
 урожайность, ц с 1 га убранной площади 120,2 142,4 84,4
Овощи открытого грунта: 

валовой сбор, тыс. тонн 132,0 131,3 100,6
 урожайность, ц с 1 га убранной площади 250,9 252,5 99,4
1) предварительные данные

В хозяйствах населения в 2020 году было произведено 80,7% 
от всего картофеля и 54,0% овощей открытого грунта.

Окончательные данные будут опубликованы  после утвержде-
ния данных Росстатом.

Животноводство. В 2020 году по предварительным данным в 
хозяйствах всех категорий наблюдается увеличение поголовья по 
всем видам скота, кроме поголовья коров.

Наличие скота и птицы в хозяйствах всех категорий 
На 1 января 2021, 
тыс. голов

 1 января 2021 в % к 1 
января 2020

Крупный рогатый скот 120,3 100,8

в том числе коровы 46,7 99,5

Свиньи 212,7 101,2

Овцы и козы 80,9 100,5

К 1 января 2021 года на хозяйства населения и фермеров при-
ходилось 62,6 % поголовья крупного рогатого скота, 29,2 % - сви-
ней, 96,9 % овец и коз (на начало 2020 года соответственно 62,8, 
30,2, 96,7%).

Производство продукции 
животноводства в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн
Январь - декабрь 
2020

Январь - декабрь 
2020 в % к ян-
варю - декабрю 
2019

Скот и птица (реализовано на убой в 
живом весе)

67,0 101,8

Молоко 227,2 103,5
Яйца, млн. штук 193,0 100,2

На долю хозяйств населения и фермеров приходится 46,9 % 
производства мяса,  53,5 % - молока, 63,1 % - яиц.

Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных пред-
приятиях

Январь - декабрь 
2020

Январь - декабрь 
2019

Надоено молока в расчете на 1 
корову, кг

6180 5729

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Январь - ноябрь
человек 2020 к 2019 на 1000 человек 

населения1) 
2020 2019 при-

рост(+), 
сниже-
ние(-)

в % 2020 2019

Родившихся 9370 10043 -673 93,3 8,4 8,9
Умерших 18291 15688 +2603 116,6 16,3 13,9
в том числе 
детей 
в возрасте до 
1 года

40 42 -2 95,2 4,12) 4,02)

Естественная 
убыль 

-8921 -5645 х в 1,6 р. -7,9 -5,0

Браков 5532 6798 -1266 81,4 4,9 6,0
Разводов 3946 4260 -314 92,6 3,5 3,8
1) Показатели помесячной регистрации приведены в пересчете на год. 
2) На 1000 родившихся живыми.

В целом по области за январь - ноябрь 2020 года число умер-
ших превысило число родившихся в 2,0 раза (за январь - ноябрь 
2019 года - в 1,6 раза).

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
человек

Январь - ноябрь 2020 Январь - ноябрь 2019
число 
прибыв-
ших

число 
выбыв-
ших

мигра-
ционный 
при-
рост(+), 
сни же-
ние(-)

число 
прибыв-
ших

число 
выбыв-
ших

мигра- 
цион-
ный 
при-
рост(+), 
сни же-
ние(-)

Миграция - всего 21417 22131 -714 23807 26058 -2251
из нее: в пределах 
России

19517 21105 -1588 21704 25317 -3613

в том числе:
внутрирегиональ-
ная

9033 9033 - 10627 10627 -

межрегиональная 10484 12072 -1588 11077 14690 -3613
международная 
миграция

1900 1026 +874 2103 741 +1362

в том числе:
со странами СНГ 1637 875 +762 1761 601 +1160
с другими за-
рубежными стра-
нами

263 151 +112 342 140 +202

Внешняя для ре-
гиона миграция

12384 13098 -714 13180 15431 -2251

Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики 

по Ульяновской области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 декабря 2020 г.  № 814-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства 
Ульяновской области от 27.12.2019 № 792-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий  бесплатного оказания граж-

данам медицинской помощи на территории  Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов,  утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области  от 27.12.2019 
№ 792-П «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи  на территории Ульяновской области на 2020 год и на плано-
вый период  2021 и 2022 годов», следующие изменения:

1) в разделе 5:
а) пункт 5.5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи,  оказываемой застрахован-

ным лицам, распределяется объём предоставления специализированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи между медицинскими организациями, в том числе федеральными госу-
дарственными бюджетными учреждениями, с учётом ежегодного расширения  базовой программы 
обязательного медицинского страхования в результате включения в неё отдельных методов лечения, 
указанных в разделе II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, для каждой меди-
цинской организации в объёме, сопоставимом с объёмом предыдущего года.»;

б) в пункте 5.6:
подпункт 8 после слов «мукополисахаридозом I, II и VI типов,»  дополнить словами «апластиче-

ской анемией неуточнённой, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильно-
го), X (Стюарта – Прауэра),»;

в подпункте 10 слова «от 10.12.2018 № 2738-р» заменить словами  «от 12.10.2019 № 2406-р»;
2) в разделе 7:
а) в пункте 7.2:
в подпункте 1 цифры «2428,6» заменить цифрами «2526,3»;
в подпункте 2 цифры «378,46» заменить цифрами «428,21», цифры «407,05» заменить цифрами 

«737,44», цифры «2033,70» заменить цифрами «3672,23»;
в подпункте 4 цифры «891,82» заменить цифрами «1021,54»;
в подпункте 5 цифры «13541,20» заменить цифрами «13687,19»;
в подпункте 6 цифры «72406,40» заменить цифрами «77707,49»;
в подпункте 8 цифры «1678,12» заменить цифрами «1729,00»;
б) в пункте 7.6:
в подпункте 7.6.1: 
цифры «15912,94» заменить цифрами «16086,74»;
в подпункте 1 цифры «3092,58» заменить цифрами «3283,03»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) за счёт средств ОМС на финансирование базовой программы ОМС  за счёт субвенций из 

бюджета ФОМС с учётом средств на обеспечение выполнения территориальными фондами ОМС 
своих функций  (в расчёте на одно  застрахованное лицо) в 2020 году – 12702,54 рубля (федеральный 
норматив – 12699,2 рубля), в 2021 году – 13461,6 рубля (федеральный норматив –  13461,6 рубля) и 
в 2022 году – 14193,0 рубля (федеральный норматив –  14193,0 рубля), межбюджетные трансферты 
областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение Территориальной программы 
ОМС в части базовой программы ОМС на одно застрахованное лицо в 2020 году составят 36,59 рубля, 
в 2021 году – 36,59 рубля, в 2022 году – 36,59 рубля, прочие  поступления в 2020 году составят 64,58 
рубля, в 2021 году – 90,85 рубля,  в 2022 году – 88,17 рубля.»;

 в подпункте 7.6.2 цифры «19580581,76» заменить цифрами «19794094,18», цифры «3811429,16» 
заменить цифрами «4046156,48», цифры «15769152,6» заменить цифрами «15747937,7»;

3) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Территориальной программе

УТВЕРЖДЁННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2020 год по условиям её оказания

Виды и условия оказания  медицинской помощи №
строки

Единица
измерения

Объём медицинской 
помощи  в расчёте 
на одного жителя 
(норматив объёмов 
предоставления 
медицинской по-
мощи в расчёте  на 
одно застрахованное 
лицо)

Стоимость единицы 
объёма медицинской 
помощи (норматив  
финансовых затрат 
на единицу объёма 
предоставления 
медицинской по-
мощи)

Подушевые нормативы финанси-
рования Территориальной про-
граммы  государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на террито-
рии Ульяновской области  (далее – 
Территориальная программа)

Стоимость Территориальной программы  
по источникам её финансового  обеспе-
чения

руб. тыс. руб. % к 
итогуза счёт средств  

областного бюд-
жета Ульяновской 
области

за счёт средств 
обязательного 
медицинского 
страхова-ния  
(далее – ОМС)

за счёт средств  об-
ластного бюджета 
Ульяновской
области

за счёт 
средств 
ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области,  в 
том числе*:

 01 X X 3283,03 X 4046156,48 X 20,5

1. Скорая, в том числе скорая специализированная, ме-
дицинская помощь, не включённая в Территориальную 
программу ОМС Ульяновской области, в том числе:

02 вызов 0,01467 3337,28 48,97 X 60354,71 X X

не идентифицированным и не застрахованным в си-
стеме ОМС лицам

03 вызов 0,0129 2428,60 31,33 X 38609,88 X X

Скорая медицинская помощь при санитарно-
авиационной эвакуации

04 вызов

2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях,  в 
том числе:

05 посещение с профилактическими  и иными 
целями,  в том числе

0,73 428,21 312,59 X 385250,00 X X

06 посещение по паллиативной  медицинской  
помощи, включая

0,016 X X X X X X

07 посещение по паллиативной медицинской 
помощи без учёта посещения на дому патро-
нажными бригадами 

0,0145 737,44 10,69 X 13178,00 X X

08  посещение на дому выездными патронажны-
ми бригадами 

0,0015 3672,23 5,51 X 6789,96 X X

09 обращение 0,144 1021,54 147,10 X 181294,41 X X
не идентифицированным и не застрахованным в си-
стеме ОМС лицам

10 посещение с профилактическими  и иными 
целями

0,0107 513,18 5,49 X 6767,30 X X

11 обращение 0,002 1435,07 2,87 X 3537,45 X X
3. Специализированная медицинская помощь в ста-
ционарных условиях,  в том числе:

12 случай госпитализации 0,0146 77707,49 1134,55 X 1398268,54 X X

не идентифицированным и не застрахованным в си-
стеме ОМС лицам

13 случай  госпитализации 0,0003 35195,69 10,57 X 13022,41 X X

4. Медицинская помощь в условиях дневного стацио-
нара, в том числе:

14 случай
лечения

0,004 13687,19 54,75 X 67477,87 X X

не идентифицированным и не застрахованным в си-
стеме ОМС лицам

15 случай
лечения

0,0001 20454,40 2,04 X 2515,89 X X

5. Паллиативная медицинская помощь 16 койко-день 0,092 1729,00 159,07 X 196042,27 X X
6. Иные государственные и муниципальные услуги 
(работы)

17 - 1357,03 X 1672468,68 X X

7. Высокотехнологичная медицинская помощь, ока-
зываемая в медицинских организациях на территории 
Ульяновской области**

18 случай  госпитализации X X 68,97 X 85000,00 X X

II. Средства областного бюджета Ульяновской обла-
сти на приобретение медицинского оборудования для 
медицинских организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере ОМС***

19 X X X 0 X 0 X 0

III. Медицинская помощь в рамках Территориальной 
программы ОМС Ульяновской области:

20 X X X 12743,94 15674425,1 79,5

- скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34) 21 вызов 0,29 2526,3 X 732,63 X 901096,4 X
- медицинская по-
мощь в амбулатор-

ных условиях

су
м

м
а 

ст
ро

к

30.1 + 35.1 22.1 комплексное посещение для проведения про-
филактических медицинских осмотров

0,2535 1782,2 X 451,79 X 555676,7 X

30.2 + 35.2 22.2 комплексное посещение для проведения дис-
пансеризации

0,181 2048,7 X 370,81 X 456083,9 X

30.3 + 35.3 22.3 посещение с иными целями 2,4955 272,9 X 681,02 X 837623,6 X
35.4 22.4 посещение по паллиативной медицинской по-

мощи, включая****
X X X

35.4.1 22.4.1 посещение по паллиативной медицинской 
помощи 
без учёта
посещения на дому выездными  патронажны-
ми бригадами**** 

X X X

35.4.2 22.4.2 посещение на дому выездными  патронажны-
ми бригадами ****

X X X

30.4 + 35.5 22.5 посещение по неотложной  медицинской  по-
мощи

0,54 631,0 X 340,74 X 419093,5 X

30.5 + 35.6 22.6 обращение 1,77 1435,07 X 2540,08 X 3124167,6 X
30.5.1 + 35.6.1 22.6.1 КТ 0,0275 3539,90 X 97,35 X 119732,3 X

30.5.2 + 35.6.2 22.6.2 МРТ 0,0119 3997,90 X 47,58 X 58514,9 X
30.5.3 + 35.6.3 22.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,1125 640,50 X 72,06 X 88625,7 X
30.5.4 + 35.6.4 22.6.4 эндоскопическое диагностическое исследо-

вание
0,0477 880,60 X 42,00 X 51663,6 X

30.5.5 + 35.6.5 22.6.5 молекулярно-генетическое исследование 0,007 15 000,00 X 10,50 X 12914,50 X
30.5.6 + 35.6.6 22.6.6 гистологическое исследование 0,0501 575,10 X 28,81 X 35438,0 X

-  специализированная медицинская помощь в стацио-
нарных условиях (сумма строк 31 + 36), в том числе:

23 случай  госпитализации 0,17671 35195,69 X 6219,43 X 7649595,6 X

медицинская помощь по профилю «онкология» (сум-
ма строк 31.1 + 36.1)

23.1 случай  госпитализации 0,01001 100848,9 X 1009,5 X 1241632,5 X

медицинская реабилитация в стационарных условиях 
(сумма строк 31.2 + 36.2)

23.2 случай  госпитализации 0,005 36118,8 X 180,59 X 222121,8 X

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма 
строк 31.3 + 36.3)**

23.3 случай
госпитализации

0,0071637 194905,72 X 1396,25 X 1717314,3 X

медицинская помощь в условиях дневного стационара 
(сумма строк 32 + 37), в том числе:

24 случай  лечения 0,06296 20454,4 X 1287,81 X 1583942,0 X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
медицинская помощь по профилю «онкология» (сум-
ма строк 32.1 + 37.1)

24.1 случай  лечения 0,006941 77638,3 X 538,89 X 662805,2 X

при экстракорпоральном оплодотворении (сумма 
строк 32.2 + 37.2) 

24.2 случай 0,000528 118713,5 X 62,74 X 77163,8 X

- паллиативная медицинская помощь**** (равно 
строке 38)

25 койко-день X X X

- затраты на ведение дела по ОМС страховых меди-
цинских организаций*****

26 - X X X 119,63 X 147145,8 X

- иные расходы (равно строке 39) 27 - X X X X X
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках 
базовой программы ОМС  застрахованным лицам:

28 X X X 12624,31 X 15527279,3 78,7

- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 2526,3 X 732,63 X 901096,4 X
- медицинская помощь в амбулаторных условиях 30.1 комплексное посещение для проведения про-

филактических медицинских осмотров
0,2535 1782,2 X 451,79 X 555676,7 X

30.2 комплексное посещение для проведения дис-
пансеризации

0,181 2048,7 X 370,81 X 456083,9

30.3 посещения с иными целями 2,4955 272,9 X 681,02 X 837623,6 X
30.4 посещение для оказания неотложной меди-

цинской  помощи
0,54 631,0 X 340,74 X 419093,5

30.5 обращение 1,77 1435,07 X 2540,08 X 3124167,6 X
30.5.1 КТ 0,0275 3539,90 X 97,35 X 119732,3 X
30.5.2 МРТ 0,0119 3997,90 X 47,58 X 58514,9 X
30.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,1125 640,50 X 72,06 X 88625,7 X
30.5.4 эндоскопическое диагностическое исследо-

вание
0,0477 880,60 X 42,00 X 51663,6 X

30.5.5 молекулярно-генетическое исследование 0,007 15 000,00 X 10,50 X 12914,50 X
30.5.6 гистологическое исследование 0,0501 575,10 X 28,81 X 35438,0 X

- специализированная медицинская помощь в стацио-
нарных условиях, в том числе:

31 случай
госпитализации

0,17671 35195,69 X 6219,43 X 7649595,6 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 31.1 случай  госпитализации 0,01001 100848,9 X 1009,5 X 1241632,5 X
медицинская реабилитация в стационарных условиях 31.2 случай госпитализации 0,005 36118,8 X 180,59 X 222121,8 X
высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай госпитализации 0,0071637 194905,72 X 1396,25 X 1717314,3 X
-  медицинская помощь в условиях  дневного стацио-
нара, в том числе:

32 случай  лечения 0,06296 20454,4 X 1287,81 X 1583942,0 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 32.1 случай  лечения 0,006941 77638,3 X 538,89 X 662805,2 X
при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,000528 118713,5 X 62,74 X 77163,8 X
2. Медицинская помощь по видам  и заболеваниям 
сверх базовой программы:

33 X X X X

- скорая медицинская помощь 34 вызов X X X
- в амбулаторных условиях 35.1 комплексное посещение для проведения про-

филактических медицинских  осмотров
X X X

35.2 комплексное посещение  для проведения дис-
пансеризации

X X X

35.3 посещение с иными целями
35.4 посещение для оказания паллиативной  меди-

цинской  помощи, включая
35.4.1 посещение по паллиативной медицинской 

помощи без учёта посещения на дому патро-
нажными бригадами

35.4.2 посещение для оказания паллиативной меди-
цинской помощи на дому выездными патро-
нажными бригадами

35.5 посещение для оказания неотложной  меди-
цинской  помощи

X X X

35.6 обращение X X X
35.6.1 КТ
35.6.2 МРТ
35.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы
35.6.4 эндоскопическое диагностическое исследо-

вание
35.6.5 молекулярно-генетическое исследование
35.6.6 гистологическое исследование

- специализированная медицинская помощь в  стацио-
нарных условиях, в том числе:

36 случай  госпитализации X X X

медицинская помощь по профилю «онкология» 36.1 случай  госпитализации X X X
медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 случай  госпитализации X X X
высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай

госпитализации
X X X

- медицинская помощь в условиях  дневного стацио-
нара, в том числе:

37 случай  лечения X X X

медицинская помощь по профилю «онкология» 37.1 случай  лечения X X X
при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай X X X
- паллиативная медицинская помощь 38 койко-день X X X
- иные расходы 39 - X X X X X
ИТОГО******
(сумма строк 01 + 15 + 20)

40 X X 3283,03 12743,94 4046156,48 15674425,1 100,0

* Без учёта объёма расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС (расходы, не включённые в структуру 
тарифа на оплату медицинской помощи).

** Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи не включают случаи направления пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные медицинские организации в 
соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной  медицинской помощи, утверждённого настоящим постановлением.

*** Указывается объём расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, на расходы в части, не покрываемой 
Территориальной программой ОМС Ульяновской области.

**** В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу ОМС Ульяновской области в части,  не покрываемой базовой программой ОМС за счёт платежа Ульяновской 
области, уплачиваемого в бюджет Территориального фонда ОМС Ульяновской области.

***** Расходы на ведение дела по ОМС страховых медицинских организаций.
****** Расчёт произведён с учётом прогнозной численности населения Ульяновской области (1232445 человек) и численности застрахованного населения по состоянию на 01.01.2019 (1229951 застрахо-

ванное лицо).»;
4) приложение № 5 изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Территориальной программе

Стоимость Территориальной программы государственных гарантий  бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области  на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов по источникам финансового обеспечения

Источники финансового обеспечения 
Территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного  оказа-
ния гражданам медицинской помощи 
на территории Ульяновской области на 
2020 год и на плановый период  2021 и 
2022 годов (далее – Территориальная 
программа)

№
 с

тр
ок

и

2020 год Плановый период
утверждённая стои-
мость  Территориаль-
ной программы

2021 год 2022 год
стоимость 
Территориальной 
программы

стоимость 
Территориальной 
программы

всего
(тыс. руб.)

на 1 жи-
теля
(1 
застрахо-
ванное 
лицо)  в 
год (руб.)

всего
(тыс. руб.)

на 1 
жителя
(1 
застрахо-
ванное 
лицо) 
в год 
(руб.)

всего
(тыс. руб.)

на 1 
жителя
(1 
застрахо-
ванное 
лицо) 
в год 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Стоимость Территориальной программы, 
всего (сумма строк 02 + 03), в том числе:

01 19720581,58 16026,97 20636637,59 16790,59 21506004,00 17517,12

I. Средства областного бюджета Ульянов-
ской области*

02 4046156,48 3283,03 3997216,09 3262,07 3971252,80 3260,66

II. Стоимость Территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхо-
вания (далее – ОМС) Ульяновской обла-
сти (далее – Территориальная программа 
ОМС),  всего** (сумма строк 04 + 08)

03 15674425,1 12743,94 16639421,5 13528,52 17534751,2 14256,46

1. Стоимость Территориальной програм-
мы ОМС за счёт средств ОМС в рамках 
базовой программы** (сумма строк 05 + 
06  + 07), в том числе:

04 15674425,1 12743,94 16639421,5 13528,52 17534751,2 14256,46

1.1. Субвенции из бюджета ФОМС** 05 15549989,3 12642,77 16482676,3 13401,08 17381306,0 14131,7

1 2 3 4 5 6 7 8
1.2. Межбюджетные трансферты об-
ластного бюджета Ульяновской области 
на финансовое обеспечение Территори-
альной программы ОМС в части базовой 
программы ОМС

06 45000,0 36,59 45000,0 36,59 45000,0 36,59

1.3. Прочие поступления 07 79435,8 64,58 111745,2 90,85 108445,2 88,17
2. Межбюджетные трансферты из област-
ного бюджета Ульяновской области на 
финансовое обеспечение дополнитель-
ных видов и условий оказания медицин-
ской помощи, не установленных базовой 
программой ОМС, из них:

08

2.1. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из областного бюджета 
Ульяновской области в бюджет Терри-
ториального фонда ОМС на финансовое 
обеспечение дополнительных видов 
медицинской помощи

09

2.2. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из областного бюджета 
Ульяновской области в бюджет Терри-
ториального фонда ОМС на финансовое 
обеспечение расходов, не включённых в 
структуру тарифов на оплату медицин-
ской помощи в рамках базовой програм-
мы ОМС

10

__________________
* Без учёта бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям 

граждан  государственной социальной помощи в виде организации обеспечения их лекарственными 
препаратами, целевых программ, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).

** Без учёта расходов на обеспечение выполнения Территориальным фондом ОМС Ульяновской 
области своих функций, предусмотренных  законом о бюджете Территориального фонда ОМС по 
разделу 01 «Общегосударственные расходы», и расходов на мероприятия, связанных с проведением 
мероприятий, направленных на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, ока-
зывающих первичную медико-санитарную помощь.



24 Документы, информация
1 2 3 4
62. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Клиник Свияга» +
63. Общество с ограниченной ответственностью «Ринал-Сервис» +
64. Общество с ограниченной ответственностью «Ситилаб» +
65. Общество с ограниченной ответственностью «ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА» +
66. Общество с ограниченной ответственностью «Нефролайн – ДМГ» +
67. Общество с ограниченной ответственностью «АВИТУМ» +
68. Медицинское частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Нефросовет»
+

69. Общество с ограниченной ответственностью  «ВМ ДИАГНОСТИК» + +
70. Общество с ограниченной ответственностью  «ВМ КЛИНИК» +
71. Общество с ограниченной ответственностью «Прозрение» +
72. Общество с ограниченной ответственностью «ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИ-

НИКА «ПРОЗРЕНИЕ 73»
+

73. Общество с ограниченной ответственностью  «ЛАУС ДЕО» +
74. Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Академия» +
75. Общество с ограниченной ответственностью  «Академия МРТ» +
76. Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр ВЕРБРИ+» +
77. Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-диагностический центр Меж-

дународного института биологических систем – Ульяновск»
+

78. Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский Диагностический Центр 
Здоровье – Ульяновск»

+

79. Общество с ограниченной ответственностью «ТОМОГРАФ» +
80. Акционерное общество «ЛабКвест» +
81. Общество с ограниченной ответственностью «Панацея» +
82. Общество с ограниченной ответственностью  «Мед-Профи» +
83. Общество с ограниченной ответственностью «Консилиум» +
84. Общество с ограниченной ответственностью «Симбирский стоматологический центр» +
85. Общество с ограниченной ответственностью  «М-ЛАЙН» +
86. Общество с ограниченной ответственностью «Новый свет» +
87. Общество с ограниченной ответственностью  «Премьер-Дент» +
88. Общество с ограниченной ответственностью «АртДент» +
89. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология Белый носорог» +
90. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский клинический лечебно-

реабилитационный центр им. В.В.Тетюхина»
+

91. Общество с ограниченной ответственностью «Здоровая Семья» +
92. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени 
И.Н.Ульянова»

+

93. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Областной противотуберку-
лёзный диспансер»

94. Государственное учреждение здравоохранения «Детская специализированная психо-
неврологическая больница № 2»

95. Государственное учреждение здравоохранения  «Областной врачебно-физкультурный 
диспансер»

96. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая больница имени В.А.Копосова»

97. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская областная клиническая 
наркологическая больница»

98. Государственное казённое учреждение здравоохранения Ульяновский областной 
«ХОСПИС»

99. Государственное учреждение здравоохранения «Областной центр профилактики и 
борьбы со СПИД»

100. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Областной медицинский 
центр мобилизационных резервов «Резерв»

101. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Областной специализи-
рованный дом ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной 
системы с нарушением психики»

102. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский областной медицинский 
информационно-аналитический центр»

103. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская областная станция пере-
ливания крови»

104. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Ульяновское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы»

105. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский территориальный центр 
медицины катастроф»

106. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ульяновская областная 
дезинфекционная станция»

107. Государственное учреждение здравоохранения «Детский противотуберкулёзный сана-
торий «Белое озеро»

108. Государственное учреждение здравоохранения «Костно-туберкулёзный санаторий 
«Сосновка»

109. Государственное учреждение здравоохранения  «Областной противотуберкулёзный 
санаторий имени врача А.А.Тамарова»

Всего 92 41
_________________
* Медицинские организации, участвующие в реализации Территориальной  программы ОМС 

Ульяновской области.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя

Правительства области  А.С.Тюрин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 декабря 2020 г.  № 815-П
г. Ульяновск

О введении на территории Ульяновской области особого противопожарного режима и признании 
утратившим силу нормативного правового акта Правительства Ульяновской области 

В соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности» и в связи с повышением уровня пожарной опасности в период новогодних и рождественских 
праздников Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Ввести на территории Ульяновской области особый противопожарный режим со дня вступле-
ния настоящего постановления в силу до 10 января  2021 года.

2. Рекомендовать в период действия особого противопожарного режима:
2.1. Органам местного самоуправления поселений и городских округов Ульяновской области:
2.1.1. Привлечь общественные объединения пожарной охраны  к участию в обеспечении первич-

ных мер пожарной безопасности, определив места дислокации подразделений указанных обществен-
ных объединений  и рекомендуемый для установления учредителями общественных объединений по-
жарной охраны по согласованию с начальником местного пожарно-спасательного гарнизона режим 
несения службы (дежурства) добровольных пожарных.

2.1.2. Обеспечить общественные объединения пожарной охраны пожарной техникой и оборудо-
ванием, пожарным снаряжением, огнетушащими и огнезащитными веществами и иными средствами, 
необходимыми для тушения пожаров.

2.1.3. Организовать дежурства должностных лиц в помещениях, занимаемых органами местного са-
моуправления поселений и городских округов Ульяновской области, в целях оперативного реагирования 
на возникновение пожаров и иных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.1.4. Провести внеплановые противопожарные инструктажи и допол нительные практические за-
нятия с муниципальными служащими (работниками) органов местного самоуправления поселений и 
городских округов Ульяновской области в целях отработки действий в случае возникновения пожара  
и необходимости эвакуации людей из зданий.

2.1.5. Привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первич-
ные средства пожаротушения.

2.1.6. Привести в технически исправное состояние средства звуковой сигнализации для оповеще-
ния людей в случае пожара.

2.1.7. Обеспечить в тёмное время суток освещение территорий населённых пунктов, мест нахож-
дения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц  и пожарного инвентаря, а также подъездов 
к пирсам пожарных водоёмов,  к зданиям, строениям и сооружениям.

2.1.8. Обеспечить очистку территорий населённых пунктов в пределах противопожарных рас-
стояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участков, прилегающих к 
жилым зданиям, садовым домам  и хозяйственным постройкам.

2.1.9. Организовать проведение встреч с гражданами с целью доведения  до их сведения требований 
правил пожарной безопасности и побуждения  к принятию мер, направленных на профилактику пожаров. 

2.1.10. Провести совместно с органами опеки и попечительства, социальной защиты населения, 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Территориальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного   оказания гражданам медицинской помощи на 
территории Ульяновской  области на 2020 год, в том числе Территориальной программы

обязательного медицинского страхования Ульяновской области,  с 
указанием медицинских организаций, проводящих профилактические 

медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации
№
п/п

Наименование медицинской организации
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1 2 3 4
1. Государственное учреждение здравоохранения Ульяновская областная клиническая 

больница
+

2. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская областная детская кли-
ническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева»

+

3. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский областной клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача 
России Е.М.Чучкалова»

+

4. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский областной клинический 
госпиталь ветеранов войн»

+

5. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский областной клиниче-
ский медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного 
воздействия и профессиональной патологии, имени Героя Российской Федерации 
Максимчука В.М.»

+

6. Государственное учреждение здравоохранения «Областная детская инфекционная 
больница»

+

7. Государственное учреждение здравоохранения «Детская специализированная психо-
неврологическая больница № 1»

+

8. Государственное учреждение здравоохранения Областной клинический онкологиче-
ский диспансер

+

9. Государственное учреждение здравоохранения  «Областной кардиологический дис-
пансер»

+

10. Государственное учреждение здравоохранения  «Областной клинический кожно-
венерологический диспансер»

+

11. Государственное учреждение здравоохранения «Центр медицинской профилактики и 
формирования здорового образа жизни»*

+

12. Государственное учреждение здравоохранения «Центральная городская клиническая 
больница г. Ульяновска» 

+ +

13. Государственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая медико-
санитарная часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова»

+ +

14. Государственное учреждение здравоохранения  «Городская клиническая больница  
№ 1» (Перинатальный центр)

+ +

15. Государственное учреждение здравоохранения  «Городская больница № 2» + +
16. Государственное учреждение здравоохранения  Городская больница № 3 + +
17. Государственное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая боль-

ница города Ульяновска»
+ +

18. Государственное учреждение здравоохранения городская поликлиника № 1 им. 
С.М.Кирова

+ +

19. Государственное учреждение здравоохранения  Городская поликлиника № 3 + +
20. Государственное учреждение здравоохранения  «Городская поликлиника № 4» + +
21. Государственное учреждение здравоохранения  «Городская поликлиника № 5» + +
22. Государственное учреждение здравоохранения  Городская поликлиника № 6 + +
23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая по-

ликлиника города Ульяновска»
+

24. Государственное учреждение здравоохранения «Клиническая станция скорой меди-
цинской помощи  г. Ульяновска»

+

25. Государственное учреждение здравоохранения  «Новоульяновская городская больни-
ца  им. А.Ф.Альберт»

+ +

26. Государственное учреждение здравоохранения  «Базарносызганская  районная больница» + +

27. Государственное учреждение здравоохранения  «Барышская  районная больница» + +
28. Государственное учреждение здравоохранения  Вешкаймская  районная больница + +
29. Государственное учреждение здравоохранения  «Инзенская  районная больница» + +
30. Государственное учреждение здравоохранения  Карсунская  районная больница + +
31. Государственное учреждение здравоохранения  «Кузоватовская  районная больница» + +
32. Государственное учреждение здравоохранения «Майнская  районная больница» + +
33. Государственное учреждение здравоохранения  Мулловская участковая больница + +
34. Государственное учреждение здравоохранения  Ново-Майнская городская больница + +
35. Государственное учреждение здравоохранения  Зерносовхозская участковая больница + +
36. Государственное учреждение здравоохранения  Рязановская участковая больница + +
37. Государственное учреждение здравоохранения  Тиинская участковая больница + +
38. Государственное учреждение здравоохранения  Старосахчинская участковая больница + +
39. Государственное учреждение здравоохранения  «Николаевская  районная больница» + +
40. Государственное учреждение здравоохранения  «Новомалыклинская  районная больница» + +
41. Государственное учреждение здравоохранения  «Новоспасская  районная больница» + +
42. Государственное учреждение здравоохранения  «Павловская  районная больница 

имени заслуженного врача России А.И.Марьина»
+ +

43. Государственное учреждение здравоохранения  Радищевская  районная больница + +
44. Государственное учреждение здравоохранения  «Сенгилеевская  районная больница» + +
45. Государственное учреждение здравоохранения  «Старокулаткинская районная больница» + +
46. Государственное учреждение здравоохранения  «Старомайнская районная больница» + +
47. Государственное учреждение здравоохранения  Сурская  районная больница + +
48. Государственное учреждение здравоохранения  «Тереньгульская  районная больница» + +
49. Государственное учреждение здравоохранения  «Ульяновская  районная больница» + +
50. Государственное учреждение здравоохранения  Большенагаткинская  районная больница + +
51. Государственное учреждение здравоохранения  «Чердаклинская  районная больница» + +
52. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиниче-

ская больница № 172 Федерального медико-биологического агентства»
+ +

53. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный высокотехнологич-
ный центр  медицинской радиологии Федерального медико-биологического агентства»

+

54. Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Ульяновска» + +
55. Общество с ограниченной ответственностью «ЭРСПЭЙ» +
56. Федеральное казённое учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области»
+

57. Общество с ограниченной ответственностью  «МЕДЭКО» +
58. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ЭКО» +
59. Общество с ограниченной ответственностью   «Альфадент» +
60. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Клиник» +
61. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Клиник плюс» +

Справочно 2020 год 2021 год 2022 год
всего
(тыс. руб.)

на 1 за-
страхо-
ванное 
лицо 
(руб.)

всего
(тыс. руб.)

на 1 за-
страхован-
ное лицо 
(руб.)

всего
(тыс. руб.)

на 1 
застра-
хованное  
лицо 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Расходы на обеспечение выполнения Терри-
ториальным фондом ОМС своих функций

73512,6 59,77 74432,1 60,52 75388,5 61,3
»;

5) приложение № 8 изложить в следующей редакции:
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управлением надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ульяновской области, 
региональным общественным учреждением «Добровольная пожарная охрана Ульяновской области» 
обходы жилых зданий, в которых проживают одинокие престарелые граждане, лица, склонные к злоу-
потреблению алкогольной продукцией, неблагополучные семьи.

2.1.11. Оборудовать информационные стенды по вопросам пожарной безопасности и назначить 
лиц, ответственных за противопожарную пропаганду, организовать выпуск и распространение памя-
ток, листовок противопожарной тематики.

2.1.12. Обеспечить периодическое (не реже одного раза в неделю) опубликование информации 
о действующих на территории соответствующего поселения (городского округа) Ульяновской обла-
сти ограничениях и запретах применения открытого огня, использования пиротехнических изделий,  
о мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности, проводимых  в период действия особого 
противопожарного режима.

2.2. Главному управлению МЧС России по Ульяновской области:
2.2.1. Организовать проведение мероприятий по контролю за соблюдением требований пожарной 

безопасности.
2.2.2. Принять участие в реализации мероприятий, направленных   на снижение уровня пожарной 

опасности.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Ульяновской области от 09.04.2020 

№ 165-П «О введении на территории Ульяновской области особого противопожарного режима и при-
знании утратившим силу отдельного постановления Правительства Ульяновской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области  А.С.Тюрин

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 декабря 2020 г.         № 268-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода низкого 
давления дома оператора села Оськино, протяжённостью 11.52 м, 

адрес: Ульяновская область, р-н Инзенский, с. Оськино и наложении огра-
ничений (обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспределительных 
сетей, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, 
абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  № 158-ЗО «О системе 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 По-
ложения о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018   № 25/557-П, на основании заявления 
начальника Пензенского линейного производственного управления магистральных газопроводов – 
филиала Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Климо-
вича Ю.Н. от 01.10.2020 № 69-15/1105 (вх. № 17850 от 05.10.2020) и сведений о границах охранной 
зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода низкого давления дома оператора села Оськино, 
протяжённостью 11.52 м, адрес: Ульяновская область, р-н Инзенский, с. Оськино, в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопро-
вода, общей площадью 50 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878,    на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные 
участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико-
вания.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от  18 декабря 2020 г. № 272-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки по ул. Луговая до границы 

земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, р.п. Цильна, 

ул. Луговая, д.10, протяженностью 81 м, 
 по адресу: Ульяновская область, 

Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Луговая
Система координат МСК-73

№ точек Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Цильнинское городское поселение»

(Кадастровый квартал 73:20:030205)
1 4.42 537735.47 2242648.63
2 5.22 537737.19 2242652.70
3 7.64 537731.98 2242652.44
4 16.46 537728.68 2242645.56
5 21.78 537721.52 2242630.74
6 16.87 537713.66 2242610.43

7 11.07 537706.82 2242595.01
8 4.00 537702.48 2242584.82
9 11.04 537706.16 2242583.26

10 16.94 537710.48 2242593.41
11 21.71 537717.36 2242608.89
12 16.30 537725.20 2242629.14
13 5.27 537732.28 2242643.82
14 0.91 537734.56 2242648.58

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 18 декабря 2020 г. № 272-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки по ул. Луговая до границы 

земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, р.п. Цильна, 

ул. Луговая, д.10, протяженностью 81 м, по 
адресу: Ульяновская область, 

Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Луговая
№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

- - - -

Приложение № 1
к приказу Министерства строитель-

ства и архитектуры Ульяновской области
от 15 декабря 2020 г. № 268-пр

Каталог координат охранной 
зоны трубопроводов:

«Газопровод низкого давления дома 
оператора с. Оськино, расположенного 

по адресу: Ульяновская область, 
Инзенский район, с. Оськино»

№ п/п X Y
1 453885.95 1315363.31
2 453885.53 1315363.27
3 453885.14 1315363.14
4 453884.77 1315362.93
5 453884.46 1315362.65
6 453884.22 1315362.32
7 453882.36 1315358.64
8 453880.63 1315355.06
9 453879.93 1315353.39

10 453879.84 1315352.98
11 453879.84 1315352.56
12 453879.93 1315352.15
13 453880.10 1315351.77
14 453880.34 1315351.43
15 453880.65 1315351.15
16 453881.02 1315350.95
17 453881.41 1315350.82
18 453881.83 1315350.77
19 453882.25 1315350.82

20 453882.64 1315350.95
21 453883.01 1315351.15
22 453883.32 1315351.43
23 453883.56 1315351.77
24 453884.18 1315353.25
25 453885.82 1315356.64
26 453887.68 1315360.32
27 453887.85 1315360.70
28 453887.94 1315361.11
29 453887.94 1315361.52
30 453887.85 1315361.94
31 453887.68 1315362.32
32 453887.44 1315362.65
33 453887.13 1315362.93
34 453886.76 1315363.14
35 453886.37 1315363.27
1 453885.95 1315363.31

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 15 декабря 2020 г. № 268-пр

Перечень земельных участков, полностью 
или частично попадающих  в границы 

охранной зоны трубопроводов 
«Газопровод низкого давления дома 

оператора с. Оськино, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, 
Инзенский район, с. Оськино»

№ п/п Кадастровый номер земельного участка
- -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 декабря 2020 г.         № 272-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул.Луговая до границы земельного участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, р.п. Цильна, ул. Луговая, д.10, протяжённостью 81 м, 
адрес: Ульяновская обл., Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Луговая и наложении 

ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем 
вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления заместителя 
генерального директора по общим вопросам Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 22.10.2020 № 3217/78-07 (вх. № 6418 от 26.10.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки по ул.Луговая до грани-
цы земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, р.п. Цильна, ул. Луговая, д.10, 
протяжённостью 81 м, адрес: Ульяновская обл., Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Луговая, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии    2 метров с каждой 
стороны газопровода, общей площадью - 303 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные участки, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра строительства и архитектуры

Ульяновской области С.А.Шканов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 декабря 2020 г.         № 273-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки по ул.Сальникова-
Лазарева до границы земельного участка магазина по адресу: Ульяновская область, 

Новоспасский район, р.п. Новоспасское, ул.Сальникова-Лазарева, д.23, протяжённостью 
69 м, адрес: Ульяновская обл., Новоспасский район, р.п. Новоспасское, ул. Сальникова-
Лазарева и наложении ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем 
вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления заместителя 
генерального директора по общим вопросам Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 22.10.2020 № 3217/78-07 (вх. № 6418 от 26.10.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки по ул.Сальникова-
Лазарева до границы земельного участка магазина по адресу: Ульяновская область, Новоспасский 
район, р.п. Новоспасское, ул.Сальникова-Лазарева, д.23, протяжённостью 69 м, адрес: Ульяновская 
обл., Новоспасский район, р.п. Новоспасское, ул. Сальникова-Лазарева, в виде территории, ограни-
ченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, 
общей площадью 286 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные участки, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра строительства и архитектуры

Ульяновской области С.А.Шканов

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 18 декабря 2020 г. № 273-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки по ул. Сальникова-Лазарева до 

границы земельного участка магазина  
по адресу: Ульяновская область, 

Новоспасский район, р.п. Новоспасское,  
ул. Сальникова-Лазарева, д.23, 

протяженностью 69 м,  
по адресу: Ульяновская область, 

Новоспасский район, р.п. Новоспасское,  
ул. Сальникова-Лазарева

Система координат МСК-73
№ 

точек
Расстоя-

ние, м
Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО «Новоспасское городское поселение»
(Кадастровый квартал 73:11:010209, 73:11:010301, 

73:11:010309)
1 11.47 377439.18 2213191.10
2 10.27 377434.43 2213201.53
3 8.35 377429.31 2213210.44
4 14.35 377424.64 2213217.37
5 4.02 377420.62 2213231.14
6 5.96 377417.73 2213233.94
7 2.51 377421.05 2213238.89
8 3.72 377419.08 2213240.45
9 12.11 377416.07 2213242.64

10 3.81 377406.65 2213250.25

11 3.99 377404.37 2213247.20
12 8.09 377407.34 2213244.55
13 2.48 377413.63 2213239.46
14 5.56 377415.64 2213238.01
15 6.30 377412.55 2213233.38
16 13.91 377417.08 2213229.00
17 8.84 377420.98 2213215.65
18 9.94 377425.91 2213208.32
19 11.28 377430.87 2213199.71
20 4.00 377435.54 2213189.44

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 18 декабря 2020 г. № 273-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны  газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Сальникова-Лазарева  

до границы земельного участка магазина  
по адресу: Ульяновская область, 

Новоспасский район, р.п. Новоспасское,  
ул. Сальникова-Лазарева, д.23, 

протяженностью 69 м, по адресу: Ульяновская 
область, Новоспасский район,  

 р.п. Новоспасское, ул. Сальникова-Лазарева
№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 2.00 73:11:010209:17 земли населенных 
пунктов

2 14.00 73:11:010309:70 земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 декабря 2020 г.     № 274-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки по ул. Первомайская 
до границы земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская обл., г.Ульяновск, с. 
Луговое, ул. Первомайская, д.20А, протяжённостью 64 м, адрес: Ульяновская область, г. 

Ульяновск, с. Луговое,   
ул. Первомайская и наложении ограничений (обременений)

на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспределитель-
ных сетей, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  № 158-ЗО «О си-
стеме исполнительных органов государственной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 
2.2 Положения о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании за-
явления заместителя генерального директора по общим вопросам Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 22.10.2020 № 3217/78-07 (вх.  
№ 6418 от 26.10.2020) и сведений о границах охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки по ул. Первомайская 
до границы земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская обл., г.Ульяновск, с. Луговое,  
ул. Первомайская, д.20А, протяжённостью 64 м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Луговое, 
ул. Первомайская, в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоя-
нии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 216 кв.м (приложение № 1).
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2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-

ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспре-
делительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра строительства 
и архитектуры Ульяновской области С.А.Шканов

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 18 декабря 2020 г. № 274-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки  
по ул. Первомайская до границы земельного участка жилого 

дома по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,  
с. Луговое, ул. Первомайская, д.20А, протяженностью 64 м,  

по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Луговое,  
ул. Первомайская

Система координат МСК-73
№ точек Расстоя-

ние, м
Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО «город Ульяновск»
(Кадастровый квартал 73:19:073701)

1 4.00 495424.99 2247065.45
2 0.63 495425.21 2247069.45
3 0.66 495424.57 2247069.48
4 4.88 495423.91 2247069.47
5 4.92 495419.05 2247069.10
6 5.32 495414.14 2247068.78
7 4.83 495408.83 2247068.38
8 15.27 495404.02 2247067.92
9 4.82 495388.79 2247066.77

10 4.88 495383.98 2247066.45
11 0.57 495379.13 2247065.99
12 0.66 495378.56 2247066.00
13 3.88 495377.91 2247065.90
14 0.63 495374.04 2247065.58
15 1.55 495373.41 2247065.64
16 0.73 495371.9 2247065.32
17 4.00 495371.17 2247065.29
18 1.05 495371.35 2247061.29
19 1.25 495372.4 2247061.34
20 0.37 495373.63 2247061.60
21 4.41 495374.00 2247061.56
22 0.45 495378.39 2247061.92
23 0.43 495378.84 2247062.00
24 5.05 495379.27 2247061.99
25 4.78 495384.30 2247062.47
26 15.33 495389.07 2247062.77
27 4.83 495404.36 2247063.94
28 5.26 495409.17 2247064.40
29 4.92 495414.42 2247064.78
30 4.79 495419.33 2247065.10
31 0.40 495424.11 2247065.47
32 0.49 495424.51 2247065.48

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и 

архитектуры Ульяновской области
от 18 декабря 2020 г. № 274-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. Первомайская 
до границы земельного участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Луговое,  
ул. Первомайская, д.20А,    протяженностью 64 м, по адресу: 

Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Луговое, 
ул. Первомайская

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 декабря 2020 г.     № 275-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода  
от точки врезки по ул. Евстифеева  

до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 

р.п. Тереньга, ул. Евстифеева, уч.61, протяжённостью 33 м, 
адрес: Ульяновская обл., р-н Тереньгульский,  

р.п. Тереньга, ул. Евстифеева  и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопросам Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» Радыгина А.В. от 22.10.2020 № 3217/78-07 (вх.  
№ 6418 от 26.10.2020) и сведений о границах охранной зоны газо-
распределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки по ул. Евстифеева до границы земельного участ-
ка жилого дома по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский 
район, р.п. Тереньга, ул. Евстифеева, уч.61, протяжённостью 33 м, 
адрес: Ульяновская обл., р-н Тереньгульский,    р.п. Тереньга, ул. 
Евстифеева, в виде территории, ограниченной условными линия-
ми, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газо-
провода, общей площадью 95 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспре-
делительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра строительства 
и архитектуры Ульяновской области С.А.Шканов

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 18 декабря 2020 г. № 275-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки  
по ул. Евстифеева до границы земельного участка жилого дома  

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район,  
р.п. Тереньга, ул. Евстифеева, уч.61, протяженностью 33 м,  

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район,  
ул. Евстифеева

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО «Тереньгульское городское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:020202, 73:18:020206)

1 4.00 495424.99 2247065.45
2 0.63 495425.21 2247069.45
3 0.66 495424.57 2247069.48
4 4.88 495423.91 2247069.47

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 18 декабря 2020 г. № 275-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Евстифеева 
до границы земельного участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, 
ул. Евстифеева, уч.61, протяженностью 33 м, по адресу: 

Ульяновская область, Тереньгульский район, 
ул. Евстифеева

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 декабря 2020 г.     № 276-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки по ул. Садовой до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
 г. Ульяновск, Ленинский р-н, с. Лаишевка, ул. Садовая, д.62, 

протяжённостью 41 м, адрес: Ульяновская обл.,  
г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Садовая и наложении 

ограничений (обременений) на входящие в неё земельные 
участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопросам Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» Радыгина А.В. от 22.10.2020 № 3217/78-07 (вх.  
№ 6418 от 26.10.2020) и сведений о границах охранной зоны газо-
распределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки по ул. Садовой до границы земельного участка жило-
го дома по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский 
р-н, с. Лаишевка, ул. Садовая, д.62, протяжённостью 41 м, адрес: 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Садовая, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей площа-
дью 155 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра строительства 
и архитектуры Ульяновской области С.А.Шканов

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 18 декабря 2020 г. № 276-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки  
по ул. Садовой до границы земельного участка жилого дома  

по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский 
район,  с. Лаишевка, ул. Садовая, д.62, протяженностью 41 м, 

по адресу: Ульяновская область,  
г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Садовая

Система координат МСК-73
№ 

точек
Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО «город Ульяновск»
(Кадастровый квартал 73:19:070501)

1 4.00 514217.13 2249425.22
2 0.98 514215.57 2249428.90
3 14.82 514214.67 2249428.52
4 13.08 514201.48 2249421.76
5 3.93 514189.25 2249417.12
6 4.00 514185.54 2249415.81
7 1.80 514186.88 2249412.04
8 5.59 514188.57 2249412.64
9 4.00 514190.03 2249407.24

10 5.94 514193.89 2249408.28
11 11.51 514192.34 2249414.02
12 14.90 514203.10 2249418.10
13 0.83 514216.37 2249424.90

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 18 декабря 2020 г. № 276-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Садовой до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 

область, г. Ульяновск, Ленинский район, с. Лаишевка,  
ул. Садовая, д.62, протяженностью 41 м, по адресу: 

Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Лаишевка,  ул. Садовая
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 декабря 2020 г.     № 277-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки по ул. Советская до границы земельного участка 
жилого дома  по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский 

р-н, п. Мирный, ул. Советская, д.20, протяжённостью 72 м, 
адрес: Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, п. Мирный, 

ул. Советская и наложении ограничений (обременений) на 
входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
 № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопросам Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» Радыгина А.В. от 22.10.2020 № 3217/78-07 (вх.  
№ 6418 от 26.10.2020) и сведений о границах охранной зоны газо-
распределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки по ул. Советская до границы земельного участка жи-
лого дома по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский р-н, п. 
Мирный, ул. Советская, д.20, протяжённостью 72 м, адрес: Улья-
новская обл., Чердаклинский р-н, п. Мирный, ул. Советская, в 
виде территории, ограниченной условными линиями, проходящи-
ми на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей 
площадью - 241 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра строительства 
и архитектуры Ульяновской области С.А.Шканов

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 18 декабря 2020 г. № 277-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки по 
ул. Советская до границы земельного участка жилого дома по 

адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район,  
п. Мирный, ул. Советская, д.20, протяженностью 72 м  

по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район,  
п. Мирный, ул. Советская

Система координат МСК-73
№ точек Расстоя-

ние, м
Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО «Мирновское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:21:060410)

1 3.74 512000.01 2278899.40
2 14.88 511996.56 2278900.82
3 3.01 511990.56 2278887.20
4 0.81 511988.56 2278884.95
5 1.54 511987.88 2278884.50
6 1.34 511986.52 2278883.79
7 1.13 511985.41 2278883.05
8 1.35 511984.56 2278882.30
9 0.84 511983.76 2278881.21

10 3.25 511983.37 2278880.46
11 14.28 511982.17 2278877.44
12 6.94 511977.21 2278864.05
13 11.22 511974.22 2278857.79
14 4.00 511970.07 2278847.37
15 11.08 511973.79 2278845.89
16 6.98 511977.88 2278856.19
17 14.42 511980.89 2278862.49
18 3.01 511985.91 2278876.00
19 0.33 511987.01 2278878.80
20 0.61 511987.16 2278879.09
21 0.44 511987.52 2278879.58
22 0.85 511987.85 2278879.87
23 1.53 511988.56 2278880.35
24 1.54 511989.92 2278881.06
25 4.16 511991.20 2278881.91
26 11.12 511993.96 2278885.02
27 4.49 511998.45 2278895.19

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

 и архитектуры Ульяновской области
от 18 декабря 2020 г. № 277-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Советская до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 

область, Чердаклинский район, п. Мирный, ул. Советская, 
д.20, протяженностью 72 м, по адресу: Ульяновская область, 

Чердаклинский район, п. Мирный, ул. Советская
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№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 декабря 2020 г.     № 278-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода  
от точки врезки  по ул.Юбилейная до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район, с. Красная Река, ул. Юбилейная, д.37, 
протяжённостью 3 м, адрес: Ульяновская обл., Старомайнский 
р-н, с. Красная Река, ул. Юбилейная и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопросам Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» Радыгина А.В. от 22.10.2020 № 3217/78-07 (вх.  
№ 6418 от 26.10.2020) и сведений о границах охранной зоны газо-
распределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки по ул.Юбилейная до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Старомайнский 
район, с. Красная Река, ул. Юбилейная, д.37, протяжённостью 3 
м, адрес: Ульяновская обл., Старомайнский р-н, с. Красная Река, 
ул. Юбилейная, в виде территории, ограниченной условными ли-
ниями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода, общей площадью 8 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра строительства 
и архитектуры Ульяновской области С.А.Шканов

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 18 декабря 2020 г. № 278-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул.Юбилейная до границы земельного участка жилого 

дома по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, 
с. Красная Река, ул. Юбилейная, д.37, протяжённостью 3 м, 

адрес: Ульяновская обл., Старомайнский р-н, с. Красная Река, 
ул. Юбилейная

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО «Краснореченское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:16:060402)

1 1.98 536197.69 2304615.46
2 4.00 536197.95 2304617.42
3 1.98 536193.98 2304617.95
4 4.00 536193.72 2304615.99

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 18 декабря 2020 г. № 278-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны  

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Юбилейная 
до границы земельного участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, Старомайнский район, с. Красная Река, 
ул. Юбилейная, д.37, протяжённостью 3 м, адрес: Ульяновская 

обл., Старомайнский р-н, с. Красная Река, ул. Юбилейная
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 декабря 2020 г.     № 279-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки по ул. Садовая до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Старомайнский 

район, р.п. Старая Майна, ул. Мира,  
д. 76 А, протяжённостью 50 м, адрес: Российская Федерация, 

Ульяновская область, Старомайнский район,  
р.п. Старая Майна, ул. Мира и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопросам Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» Радыгина А.В. от 22.10.2020 № 3217/78-07 (вх.  
№ 6418 от 26.10.2020) и сведений о границах охранной зоны газо-
распределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Садовая до границы земельного участка жилого дома по 
адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Май-
на, ул. Мира, д. 76 А, протяжённостью 50 м, адрес: Российская Феде-
рация, Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Май-
на, ул. Мира, в виде территории, ограниченной условными линиями, 

проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, 
общей площадью 162 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра строительства 
и архитектуры Ульяновской области С.А.Шканов

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 18 декабря 2020 г. № 279-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки по 
ул. Садовая до границы земельного участка жилого дома по 

адресу: Ульяновская область, Старомайнский район,  
р.п. Старая Майна, ул. Мира, д.76А, протяженностью 50 м, по 

адресу: Ульяновская область, Старомайнский район,  
р.п. Старая Майна, ул. Мира

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО «Старомайнское городское поселение»
(Кадастровый квартал 73:16:040105)

1 5.50 538528.45 2290625.92
2 15.99 538525.76 2290630.73
3 7.12 538517.33 2290644.31
4 3.58 538513.44 2290650.27
5 4.00 538511.20 2290653.07
6 3.39 538508.08 2290650.57
7 6.88 538510.20 2290647.93
8 15.86 538513.95 2290642.17
9 1.42 538522.32 2290628.69

10 8.54 538523.01 2290627.46
11 4.00 538515.56 2290623.27
12 12.54 538517.52 2290619.79

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 18 декабря 2020 г. № 279-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны  

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Садовая до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 

область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Мира, 
д.76А, протяженностью 50 м, по адресу: Ульяновская область, 

Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Мира
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 декабря 2020 г.     № 283-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки  по ул. Пензенская до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
с. Лаишевка, ул. Пензенская, д.38, протяжённостью 33 м, 

адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. 
Пензенская  и наложении ограничений (обременений)  

на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления пред-
ставителя Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Кочиловой Н.А. от 10.11.2020 
№ 3405/78-07 (вх. № 6611 от 13.11.2020) и сведений о границах 
охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки по ул. Пензенская до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Лаи-
шевка, ул. Пензенская, д.38, протяжённостью 33 м, адрес: Ульянов-
ская область,  г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Пензенская, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей площа-
дью 123 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра строительства  
и архитектуры Ульяновской области  И.Ю.Лукьянов

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23 декабря 2020 г. № 283-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки  
по ул. Пензенская до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,   с. Лаишевка,  
ул. Пензенская, д.38, протяжённостью 33 м, адрес: Ульянов-

ская область, г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Пензенская
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО  «город Ульяновск»
(Кадастровый квартал 73:19:070501)

1 30.78 514241.83 2249713.78
2 4 514232.05 2249742.97

3 30.78 514228.25 2249741.69
4 4 514238.03 2249712.5

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23 декабря 2020 г. № 283-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки  

по ул. Пензенская до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Лаишевка,  

ул. Пензенская, д.38, протяжённостью 33 м, адрес: Ульяновская 
область,  г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Пензенская

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

1 - - Земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 декабря 2020 г.     № 284-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки по ул. Степная до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область,  
г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Кротовкаул. Степная, 

д.29, протяжённостью 9 м, адрес: Ульяновская область,                               
г. Ульяновск, Кротовка, ул. Степная  и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспределительных 
сетей, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 
Закона Ульяновской области от 30.12.2005  № 158-ЗО «О системе 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской об-
ласти», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министерстве строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области, утверждённого по-
становлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления представителя Общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Улья-
новск» Кочиловой Н.А. от 10.11.2020 № 3405/78-07  (вх. № 6611 от 
13.11.2020) и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точ-
ки врезки по ул. Степная до границы земельного участка жилого 
дома по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский 
район, с. Кротовка, ул. Степная, д.29, протяжённостью 9 м, адрес: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, Кротовка, ул. Степная, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей площа-
дью 17 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра строительства  
и архитектуры Ульяновской области  И.Ю.Лукьянов

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23 декабря 2020 г. № 284-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки  
по ул. Степная до границы земельного участка жилого дома  
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский 

район, с. Кротовка, ул. Степная, д.29, протяжённостью 9 м, адрес: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, Кротовка, ул. Степная

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО  «город Ульяновск»
(Кадастровый квартал 73:19:071701)

1 4 505887.85 2240758.23
2 4.3 505887.38 2240762.2
3 4 505883.11 2240761.69
4 4.3 505883.59 2240757.72

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23 декабря 2020 г. № 284-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Степная до границы земельного участка жилого дома  
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский 

район, с. Кротовка, ул. Степная, д.29, протяжённостью  
9 м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, Кротовка,  

ул. Степная
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
1 - - Земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 декабря 2020 г.     № 285-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода  
от точки врезки по ул. Набережная до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область,  
г. Ульяновск, с. Кротовка, ул. Набережная, д.15, протяжённостью 

55 м, адрес: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, с. Кротовка, ул. Набережная  и наложении 

ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодек-

са Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 17 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем 
вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления пред-
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ставителя Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Кочиловой Н.А. от 10.11.2020 № 
3405/78-07 (вх. № 6611 от 13.11.2020) и сведений о границах охран-
ной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точ-
ки врезки по ул. Набережная до границы земельного участка жило-
го дома по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Кротовка, 
ул. Набережная, д.15, протяжённостью 55 м, адрес: Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск, с. Кротовка, ул. Набережная, в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии  
2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 160 кв.м 
(приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра строительства  
и архитектуры Ульяновской области  И.Ю.Лукьянов

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23 декабря 2020 г. № 285-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки  
по ул. Набережная до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,с. Кротовка,   
ул. Набережная, д.15, протяжённостью 55 м, адрес: 

Ульяновская область,г. Ульяновск, с. Кротовка, ул. Набережная
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО  «город Ульяновск»
(Кадастровый квартал 73:19:071701)

1 4 504795.3 2241418.33
2 1,74 504791.96 2241420.53
3 4,36 504791 2241419.07
4 23,45 504791.56 2241414.75
5 12 504768.39 2241411.09
6 4 504770.07 2241399.21
7 8,06 504774.03 2241399.77
8 23,4 504772.9 2241407.75
9 6,77 504796.02 2241411.41
1 0,26 504795.16 2241418.12

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23 декабря 2020 г. № 285-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки  

по ул. Набережная до границы земельного участка жилого дома  
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,  с. Кротовка, 

 ул. Набережная, д.15, протяжённостью 55 м, адрес: Ульяновская 
область,  г. Ульяновск, с. Кротовка, ул. Набережная

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
1 - - Земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 декабря 2020 г.     № 286-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода  
от точки врезки по ул.Советская до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский 
район, с.Красноборск, ул. Советская, д.43, протяжённостью 7 м, 
адрес: Ульяновская область, Тереньгульский р-н, с. Красноборск, 

ул. Советская и наложении ограничений (обременений) на 
входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопросам Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» Радыгина А.В. от 05.11.2020 № 3360/78-07 (вх.  
№ 6587 от 11.11.2020) и сведений о границах охранной зоны газо-
распределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки по ул.Советская до границы земельного участка жи-
лого дома по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с.Красноборск, ул. Советская, д.43, протяжённостью 7 м, адрес: 
Ульяновская область, Тереньгульский р-н, с. Красноборск, ул. Со-
ветская, в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопро-
вода, общей площадью - 12 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878,    на входящие в охранную зону газораспре-
делительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра строительства  
и архитектуры Ульяновской области  И.Ю.Лукьянов

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23 декабря 2020 г. № 286-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки  
по ул. Советская до границы земельного участка жилого дома  

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район,  
с. Красноборск, ул. Советская, д.43, протяженностью 7 м,  

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район,  
с. Красноборск, ул. Советская

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»

(Кадастровый квартал 73:18:030404)
1 2.88 444098.30 2233940.97
2 4.00 444098.29 2233943.85
3 2.88 444094.29 2233943.83
4 4.00 444094.30 2233940.95

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23 декабря 2020 г. № 286-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Советская до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Советская, д.43, 
протяженностью 7 м, по адресу: Тереньгульский район, 

 с. Красноборск, ул. Советская
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 декабря 2020 г.     № 287-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода  
от точки врезки по ул.Совхозная до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Совхозная, 

д.7, протяжённостью 4 м, адрес: РФ, Ульяновская обл., 
Тереньгульский р-н,  с. Красноборск,  

ул. Совхозная и наложении ограничений (обременений)
на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопросам Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» Радыгина А.В. от 05.11.2020 № 3360/78-07 (вх.  
№ 6587 от 11.11.2020) и сведений о границах охранной зоны газо-
распределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки по ул.Совхозная до границы земельного участка жи-
лого дома по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с.Красноборск, ул. Совхозная, д.7, протяжённостью 4 м, адрес: РФ, 
Ульяновская обл., Тереньгульский р-н, с. Красноборск, ул. Совхоз-
ная, в виде территории, ограниченной условными линиями, про-
ходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, 
общей площадью - 9 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра строительства  
и архитектуры Ульяновской области  И.Ю.Лукьянов

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

 и архитектуры Ульяновской области
от 23 декабря 2020 г. № 287-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки по  
ул. Совхозная до границы земельного участка жилого дома по 

адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район,  
с. Красноборск, ул. Совхозная, д.7, протяженностью 4 м, по 

адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
 с. Красноборск, ул. Совхозная

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030401, 73:18:030406)

1 4.00 444459.81 2233603.50
2 2.37 444459.72 2233607.50
3 4.00 444457.35 2233607.45
4 2.37 444457.44 2233603.45

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23 декабря 2020 г. № 287-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Совхозная до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 

область, Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Совхозная, 
д.7, протяженностью 4 м, по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район,   с. Красноборск, ул. Совхозная
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 декабря 2020 г.     № 288-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. Садовая 

до границы земельных участков жилых домов
по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с.Красноборск, 
ул. Садовая, д.38, протяжённостью 11 м, адрес: Ульяновская 

область, Тереньгульский р-н,  
с. Красноборск, ул. Садовая и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопросам Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» Радыгина А.В. от 05.11.2020 № 3360/78-07 (вх.  
№ 6587 от 11.11.2020) и сведений о границах охранной зоны газо-
распределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки по ул. Садовая до границы земельных участков 
жилых домов по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский 
район, с.Красноборск, ул. Садовая, д.38, протяжённостью 11 м, 
адрес: Ульяновская область, Тереньгульский р-н, с. Красноборск,  
ул. Садовая, в виде территории, ограниченной условными линия-
ми, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газо-
провода, общей площадью - 20 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра строительства  
и архитектуры Ульяновской области  И.Ю.Лукьянов

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23 декабря 2020 г. № 288-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки по 
ул. Садовая до границы земельных участков жилых домов по 

адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район,  
с. Красноборск, ул. Садовая, д.38, протяженностью 11 м,  

по адресу: Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Садовая
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»

(Кадастровый квартал 73:18:030401)
1 4.89 444673.57 2233538.54
2 4.00 444672.95 2233543.39
3 4.89 444668.99 2233542.88
4 4.00 444669.61 2233538.03

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23 декабря 2020 г. № 288-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Садовая до границы 
земельных участков жилых домов по адресу: Ульяновская 

область, Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Садовая, д.38, 
протяженностью 11 м, по адресу: Тереньгульский район,  

с. Красноборск, ул. Садовая
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 декабря 2020 г.     № 289-пр

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства строительства и 
архитектуры Ульяновской области от 16.09.2020 № 183-пр

Внести в название и в пункт 1 приказа Министерства строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области от 16.09.2020 № 183-
пр «Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки по ул. Октябрьская до границы земельного участ-
ка магазина по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, 
Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул. Октябрьская, д. 3а, про-
тяжённостью 100 м, адрес: Ульяновская область, р-н Кузоватов-
ский, р.п. Кузоватово, ул. Октябрьская, и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в неё земельные участки» изменение, 
заменив слова «врезки по  ул. Октябрьская до границы земельно-
го участка магазина по адресу: Ульяновская область, Ульяновский 
район, Кузоватовский район» на слова «врезки в газопровод низ-
кого давления по ул. Октябрьская до границы земельного участка 
магазина по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район».

Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра строительства  
и архитектуры Ульяновской области  И.Ю.Лукьянов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 декабря 2020 г.     № 290-пр

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства строительства и 
архитектуры Ульяновской области от 16.09.2020 № 181-пр

Внести в название и в пункт 1 приказа Министерства строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области от 16.09.2020 № 
181-пр «Об утверждении границы охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по ул. Советская до границы раздела здания 
магазина по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район,  
с. Еделево, ул. Советская, д. 32/1, протяжённостью 40 м, адрес: Улья-
новская область, р-н Кузоватовский, с. Еделево, ул. Советская,           д. 
32/1, и наложении ограничений (обременений) на входящие в неё 
земельные участки» изменение, заменив слова «магазина по адресу: 
Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Еделево, ул. Совет-
ская, д. 32/1, протяжённостью 40 м, адрес: Ульяновская область, р-н 
Кузоватовский, с. Еделево, ул. Советская,  д. 32/1» на слова «магази-
на, расположенного по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский 
район, с. Еделево, ул. Советская, д. 32/1, протяженностью 40 м, адрес: 
Ульяновская обл., р-н Кузоватовский, с. Еделево, ул. Советская».

Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра строительства  
и архитектуры Ульяновской области  И.Ю.Лукьянов
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 декабря 2020 г.     № 291-пр

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства строительства 
и архитектуры Ульяновской области от 15.09.2020 № 160-пр

Внести в пункт 1 приказа Министерства строительства и архи-
тектуры Ульяновской области от 15.09.2020 № 160-пр «Об утверж-
дении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Узкоколейная до границы земельного участка жилого дома по 
адресу: Ульяновская область, Николаевский район, р.п.Николаевка,  
ул. Узкоколейная, д.9В, протяжённостью 13 м, адрес: Ульяновская 
обл., Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Узкоколейная и наложе-
нии ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участ-
ки» изменение, заменив цифры «50» на цифры «55».

Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра строительства  
и архитектуры Ульяновской области  И.Ю.Лукьянов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 декабря 2020 г.     № 292-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

по ул.Березовой до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Ишеевка,  

ул. Березовая, д.16, протяжённостью 12 м, адрес:  
Ульяновская обл., Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  

ул. Березовая и наложении ограничений (обременений) 
на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопросам Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» Радыгина А.В. от 26.10.2020 № 3262/78-07 (вх.  
№ 6457 от 29.10.2020) и сведений о границах охранной зоны газо-
распределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул.Березовой до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Ишеевка, ул. Березовая, д.16, 
протяжённостью 12 м, адрес: Ульяновская обл., Ульяновский р-н,  
р.п. Ишеевка, ул. Березовая, в виде территории, ограниченной услов-
ными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой сто-
роны газопровода, общей площадью - 29 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспре-
делительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра строительства  
и архитектуры Ульяновской области  И.Ю.Лукьянов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 декабря 2020 г.     № 293-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки по ул. Саратовской до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, 

р.п. Карсун, ул. Саратовская, д.30, протяжённостью  
10 м, адрес: РФ, Ульяновская обл., Карсунский р-н,р.п. Карсун, 

ул. Саратовская и наложении ограничений (обременений)                       
на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопросам Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» Радыгина А.В. от 26.10.2020 № 3262/78-07 (вх.  
№ 6457 от 29.10.2020) и сведений о границах охранной зоны газо-
распределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки по ул. Саратовской до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, 
р.п. Карсун, ул. Саратовская, д.30, протяжённостью 10 м, адрес: 
РФ, Ульяновская обл., Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Саратов-
ская, в виде территории, ограниченной условными линиями, про-
ходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, 
общей площадью - 33 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра строительства  
и архитектуры Ульяновской области  И.Ю.Лукьянов

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23 декабря 2020 г. № 293-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Саратовская до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Саратовская, д.30, 
протяженность 10 метров, адрес объекта:  Ульяновская 

область, Карсунский район, р.п. Карсун,  ул. Саратовская
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «Карсунское городское поселение»

(Кадастровый квартал 73:05:040133)
1 8.29 492755.67 1361100.42
2 4.02 492751.45 1361107.56
3 8.15 492748.18 1361105.23
4 4.01 492752.32 1361098.21

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23 декабря 2020 г. № 293-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. Саратовская до 

границы земельного участка жилого дома по адресу: Ульянов-
ская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Саратовская, 

д.30, протяженность 10 метров, адрес объекта:  Ульяновская 
область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Саратовская

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

1 33 73:05:040133:249 земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 декабря 2020 г.     № 294-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки по ул. Советская до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, Карсунский 
район, р.п. Карсун, ул. Советская, д.70, протяжённостью 
13 м, адрес: РФ, Ульяновская обл., Карсунский р-н,р.п. 

Карсун, ул. Советская и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопросам Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» Радыгина А.В. от 26.10.2020 № 3262/78-07 (вх.  
№ 6457 от 29.10.2020) и сведений о границах охранной зоны газо-
распределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки по ул. Советская до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, 
р.п. Карсун, ул. Советская, д.70, протяжённостью 13 м, адрес: РФ, 
Ульяновская обл., Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Советская, в 
виде территории, ограниченной условными линиями, проходящи-
ми на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей 
площадью - 33 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра строительства  
и архитектуры Ульяновской области  И.Ю.Лукьянов

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и 

архитектуры Ульяновской области
от 23 декабря 2020 г. № 294-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Советская до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р.п. 
Карсун, ул. Советская, д.70, протяженность 13 метров, адрес 

объекта:  Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун,                                
ул. Советская

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах  МО «Карсунское городское поселение»
(Кадастровый квартал 73:05:040139)

1 8.29 492455.74 1360450.16
2 4.00 492450.46 1360456.55
3 8.29 492447.38 1360454.00
4 4.00 492452.66 1360447.61

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

 и архитектуры Ульяновской области
от 23 декабря 2020 г. № 294-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Советская до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 

область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Советская, д.70, 
протяженность 13 метров, адрес объекта:  Ульяновская область, 

Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Советская
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 декабря 2020 г.      № 295-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода  
от точки врезки  по ул. Поперечная до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, 
с. Старое Погорелово,   ул. Поперечная, д. 5, протяжённостью 
6 м, адрес: РФ, Ульяновская обл., Вешкаймский р-н, с. Старое 

Погорелово, ул. Поперечная и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопросам Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» Радыгина А.В. от 26.10.2020 № 3262/78-07 (вх.  
№ 6457 от 29.10.2020) и сведений о границах охранной зоны газо-
распределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки по ул. Поперечная до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский рай-
он, с. Старое Погорелово, ул. Поперечная, д. 5, протяжённостью  
6 м, адрес: РФ, Ульяновская обл., Вешкаймский р-н, с. Старое По-
горелово, в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопро-
вода, общей площадью - 11 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра строительства  
и архитектуры Ульяновской области  И.Ю.Лукьянов

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23 декабря 2020 г. № 295-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки по 
ул. Поперечная  до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Старое 
Погорелово, ул. Поперечная, д.5, протяженность  6 метров, 
адрес объекта: Ульяновская область,  Вешкаймский район, 

с. Старое Погорелово, ул. Поперечная
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «Бекетовское сельское поселение»

(Кадастровый квартал  73:03:010302)
1 4.00 486138.44 1352992.86
2 2.86 486138.85 1352996.84
3 4.00 486136.01 1352997.13
4 2.86 486135.59 1352993.16

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23 декабря 2020 г. № 295-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода  от точки врезки по ул. Поперечная 
до границы земельного участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Старое 
Погорелово, ул. Поперечная, д.5, протяженность 6 метров, 
адрес объекта:  Ульяновская область,  Вешкаймский район, 

 с. Старое Погорелово, ул. Поперечная
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
1 8 73:03:010302:43(1) земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 декабря 2020 г.    № 296-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода  
от точки врезки по ул.Центральная до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Норовка, ул. Центральная, д.5, 

протяжённостью 9 м, адрес: Ульяновская обл., Цильнинский 
р-н, с. Норовка,  ул. Центральная и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
 № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопросам Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» Радыгина А.В. от 26.10.2020 № 3262/78-07 (вх.  
№ 6457 от 29.10.2020) и сведений о границах охранной зоны газо-
распределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки по ул.Центральная до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Цильнинский рай-
он, с. Норовка, ул. Центральная, д.5, протяжённостью 9 м, адрес: 
Ульяновская обл., Цильнинский р-н, с. Норовка, ул. Центральная, 
в виде территории, ограниченной условными линиями, проходя-
щими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, об-
щей площадью - 38 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры Ульяновской области С.А.Шканов
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Приложение № 1

к приказу Министерства строительства  
и архитектуры Ульяновской области

от 23 декабря 2020 г. № 296-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки по 
ул. Центральная до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,  
с. Норовка, ул. Центральная, д.5, протяженность 9 метров, 
адрес объекта:  Ульяновская область,  Цильнинский район,  

с. Норовка,  ул. Центральная
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «Большенагаткинское сельское поселение»

(Кадастровый квартал  73:20:041201)
1 4.05 529280.46 2226696.27
2 4.30 529280.00 2226700.30
3 5.09 529275.74 2226699.72
4 4.00 529270.67 2226699.20
5 5.17 529271.08 2226695.22
6 4.27 529276.22 2226695.74

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23 декабря 2020 г. № 296-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Центральная 
до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Норовка,  

ул. Центральная, д.5, протяженность 9 метров, адрес объекта:  
Ульяновская область,  Цильнинский район,

 с. Норовка, ул. Центральная
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 декабря 2020 г.     № 297-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки  по ул.Советская до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский 
район, с.Красноборск, ул. Советская, д.72, протяжённостью 

10 м, адрес: РФ, Ульяновская обл., Тереньгульский р-н, 
с.Красноборск, ул. Советская и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопросам Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» Радыгина А.В. от 26.10.2020 № 3262/78-07 (вх.  
№ 6457 от 29.10.2020) и сведений о границах охранной зоны газо-
распределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки по ул.Советская до границы земельного участка жи-
лого дома по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с.Красноборск, ул. Советская, д.72, протяжённостью 10 м, адрес: 
РФ, Ульяновская обл., Тереньгульский р-н, с.Красноборск, ул. Со-
ветская, в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопро-
вода, общей площадью - 22 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры

Ульяновской области И.Ю.Лукьянов

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23 декабря 2020 г. № 297-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки по 
ул. Советская  до границы земельного участка жилого дома по 

адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район,  
с. Красноборск, ул. Советская, д. 72, протяженность 10 метров, 
адрес объекта:  Ульяновская область,   Тереньгульский район,                            

с. Красноборск, ул. Советская
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «Красноборское сельское поселение»

(Кадастровый квартал  73:18:030405)
1 5.47 443744.96 2233903.20
2 4.00 443744.62 2233908.65
3 5.27 443740.63 2233908.41
4 4.04 443740.93 2233903.14

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23 декабря 2020 г. № 297-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. Советская до 

границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Красноборск,                             
ул. Советская, д. 72, протяженность 10 метров, адрес объекта:  
Ульяновская область,   Тереньгульский район, с. Красноборск, 

ул. Советская
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 декабря 2020 г.     № 298-пр

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства строительства и 
архитектуры Ульяновской области от 15.09.2020 № 161-пр
Внести в пункт 1 приказа Министерства строительства и архи-

тектуры Ульяновской области от 15.09.2020 № 161-пр «Об утверж-
дении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Школьная до границы земельного участка мечети по адресу: 
Ульяновская область, Николаевский район, с.Большой Чирклей, 
ул.Молодежная, д.20, протяжённостью 110 м, адрес: 

Ульяновская обл., Николаевский р-н, с. Большой Чирклей, ул. Мо-
лодежная и наложении ограничений (обременений) на входящие в неё 
земельные участки» изменение, заменив цифры «50» на цифры «432».

Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра И.Ю.Лукьянов

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
   03.02.2021                                                                                            № 2

 г. Ульяновск

О внесении изменений в лесохозяйственный регламент  
Барышского лесничества Ульяновской области

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 83, частью 2 ста-
тьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных 
регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и поряд-
ка внесения в них изменений», пунктом 2.1 положения о Мини-
стерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 06.07.2018 № 16/299-П «О Министерстве природы и ци-
кличной экономики Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приложение № 1 к приказу Министерства приро-
ды и цикличной экономики Ульяновской области от 29.11.2019 № 
63 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Барышского 
лесничества Ульяновской области» следующие изменения: 

в подпункте 2 абзаца 10 раздела 1.10 слова «разработки место-
рождений полезных ископаемых» заменить словами «разведки и 
добычи полезных ископаемых»;

слова «временные постройки» по тексту лесохозяйственного ре-
гламента заменить словами «некапитальные строения, сооружения».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Министр природы и цикличной
экономики Ульяновской области  Г.Э.Рахматулина

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
05.02.2021                                                                                               № 3

 г. Ульяновск

Об утверждении Порядка согласования совершения 
подведомственным Министерству природы и цикличной экономики 

Ульяновской области областным государственным унитарным 
предприятиям крупных сделок и сделок с заинтересованностью

В соответствии с Постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 06.06.2018 №16/299-П «О Министерстве при-
роды и цикличной экономики Ульяновской области», Законом 
Ульяновской области от 06.05.2002 №020-ЗО «О порядке управ-
ления и распоряжения государственной собственности Ульянов-
ской области» приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок согласования совершения подве-
домственным Министерству природы и цикличной экономики Улья-
новской области областным государственным унитарным предприяти-
ям крупных сделок согласно приложению к настоящему Приказу.

Министр природы и цикличной экономики
Ульяновской области Г.Э. Рахматулина 

УТВЕРЖДЁН 
приказом Министерства природы и цикличной 

экономики Ульяновской области
от 05.02.2021 г. № 3

ПОРЯДОК
согласования совершения подведомственным Министерству 

природы и цикличной экономики Ульяновской области 
областным государственным унитарным предприятиям 

крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) согласования совер-

шения подведомственным Министерству природы и цикличной 
экономики Ульяновской области (далее - Министерство) област-
ным государственным унитарным предприятиям (далее - Пред-
приятие) крупных сделок разработан в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», По-
становлением Правительства Ульяновской области от 06.06.2018 
№16/299-П «О Министерстве природы и цикличной экономики 
Ульяновской области».

Настоящий Порядок применяется при совершении Предпри-
ятием крупных сделок либо сделки с заинтересованностью, соот-
ветствующих критериям, установленным статьей 23 Федерального 
закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях». 

2. Согласование совершения Предприятием крупных сделок либо 
сделки с заинтересованностью осуществляется Министерством. 

3. Для получения согласия на совершение сделки Предприятия 
направляют в Министерство обращение, подписанное директором 
Предприятия (лицом, исполняющим его обязанности), которое 
должно содержать следующую информацию:

- письменную заявку о согласовании сделки (заявка должна со-
держать информацию об отсутствии или наличии заинтересованно-
сти руководителя в совершении сделки, предложения по использо-
ванию доходов от сделки и сведения о том, что сделка не повлечет 
прекращения, приостановления либо иных нарушений уставной 
деятельности предприятия; сведения о наличии обременения или 
иных обязательств, связанных с объектом предполагаемой сделки);

- копию документа, подтверждающего полномочия лица, действу-
ющего от имени унитарного предприятия (при представлении доку-
ментов лицом, действующим от имени унитарного предприятия);

- проект документов для оформления предполагаемой сделки 
(договор, акты, прочее) с указанием существенных условий сделки;

- копию отчета об оценке рыночной стоимости имущества;
- технико-экономическое обоснование сделки (целесообразность 

сделки, прогноз влияния результатов сделки на повышение эффек-
тивности деятельности унитарного предприятия в разрезе произ-
водственных и финансовых показателей, социально-экономические 

последствия сделки, финансово-экономическое обоснование воз-
можности выполнения унитарным предприятием денежных обяза-
тельств по сделке);

- предмет и цена сделки в рублях (числом и прописью), вклю-
чая НДС;

- иные существенные условия сделки, установленные законода-
тельством Российской Федерации или иными правовыми актами 
либо относительно которых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение;

- информацию о финансовом состоянии Предприятий и их спо-
собность исполнять свои обязательства по сделке с учётом оценки 
экономической эффективности деятельности Предприятий;

- заверенная в установленном порядке копия бухгалтерского ба-
ланса Предприятий на последнюю отчетную дату;

- два экземпляра описи документов с указанием наименования 
и номера документа, количество листов, заверенные руководителем 
унитарного предприятия и скрепленные его печать.

3.1. В случае, если предметом предполагаемой сделки является 
объект недвижимого имущества (далее - объект), дополнительно к 
указанным в пункте 3 настоящего Порядка документам представля-
ются следующие документы:

а) выписку из Единого государственного реестра недвижимо-
сти, выданную не ранее чем за один месяц до направления заявки о 
согласовании сделки, содержащую сведения о зарегистрированных 
правах на объект недвижимого имущества;

б) копии документов кадастрового учета объекта недвижимого 
имущества: кадастрового (технического) паспорта объекта, состав-
ленного не позднее чем за год до даты представления документов, 
поэтажного плана и экспликации (технический паспорт объекта 
представляется с указанием литеров, этажности, площадей помеще-
ний, выкопировки поэтажных планов с выделением передаваемых 
по сделке помещений);

в) копии правоустанавливающего и правоудостоверяющего до-
кументов на земельный участок, на котором расположено недвижи-
мое имущество.

3.2. В случае, если предполагаемая сделка является сделкой, в 
которой имеется заинтересованность руководителя унитарного 
предприятия, дополнительно к указанным в пункте 2.1 настоящего 
Порядка документам представляются копии документов, подтверж-
дающих заинтересованность руководителя унитарного предприятия 
в совершении сделки.

3.3. Верность копий документов, представляемых в соответ-
ствии с настоящим Порядком, должна быть подтверждена надписью 
«Копия верна», печатью унитарного предприятия и подписью его 
руководителя, а копии документов иных лиц - печатью организации 
и подписью ее руководителя.

Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть 
пронумерованы, прошиты, скреплены печатью унитарного предприя-
тия на прошивке и заверены подписью его руководителя, а документы 
иных лиц - печатью организации и подписью ее руководителя.

4. Поступившее в Министерство обращение рассматривается от-
делом долгосрочного бюджетного планирования в лесном хозяйстве 
Министерства на предмет комплектности документов, далее, при 
наличии полного комплекта документов указанного в пункте 3, об-
ращение в обязательном порядке выносится на заседание постоянно 
действующей комиссии .

Решение о согласовании совершения сделок принимается по-
стоянно действующей комиссией коллегиально, большинством го-
лосов членов комиссии.

Комиссию возглавляет председатель комиссии, который осу-
ществляет общее руководство деятельности комиссии, обеспечива-
ет коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет 
обязанности и дает поручения членам комиссии.

Положение о комиссии и ее состав утверждаются распоряжени-
ем Министра.

Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который 
составляет не менее двух третей членов состава комиссии.

5. Срок рассмотрения в Министерстве обращения по согласова-
нию крупной сделки либо сделки с заинтересованностью не может 
превышать 30 рабочих дней со дня поступления обращения от Пред-
приятия на согласование.

6. Если для принятия решения о согласовании сделки требу-
ются дополнительные материалы и/или разъяснения, Министер-
ство направляет на Предприятие запрос об их представлении с 
указанием срока, в который необходимо представить материалы 
и/или разъяснения.

Срок рассмотрения обращения, указанный в пункте 5 настояще-
го Порядка, приостанавливается до дня регистрации в Министерстве 
затребованных отделом долгосрочного бюджетного планирования в 
лесном хозяйстве Министерства у Предприятий документов и/или 
разъяснений и возобновляется после получения запрашиваемых до-
кументов.

7. Министерство принимает решение об отказе в согласовании 
совершения крупной сделки либо сделки с заинтересованностью в 
случаях, если установлено:

а) несоответствие информации и документов требованиям, уста-
новленным пунктами 3 настоящего Порядка, законодательству Рос-
сийской Федерации;

б) выявление в представленном обращении или прилагаемых 
к нему документах неполных, необоснованных или недостоверных 
сведений;

в) совершение крупной сделки приведет к невозможности осу-
ществления предприятием деятельности, цели, предмет и виды ко-
торой определены его уставом.

8. После принятия решения о согласовании или об отказе в со-
гласовании Министерство направляет на Предприятие или вручает 
уполномоченным представителям Предприятия Решение о согласо-
вании крупной сделки (либо отказе в согласовании).

Обращение Предприятий и прилагаемые к нему документы Пред-
приятию не возвращаются и подлежат хранению в Министерстве.

9. Согласие Министерства на совершение сделки действительно 
в течение трех месяцев с даты его издания.

10. После совершения сделки унитарным предприятием Пред-
приятие обязано представить в Министерство документы, подтверж-
дающие ее совершение (копии договоров, актов приема-передачи, 
свидетельства о государственной регистрации права (перехода пра-
ва) на недвижимое имущество и прочее).

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

09.02.2021     № 3
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства 
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 

Ульяновской области от 03.03.2020 № 5  
и о признании утратившими силу отдельных положений приказа 

Министерства агропромышленного комплекса  
и развития сельских территорий Ульяновской области 

от 01.03.2019 № 6
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства агропромышленного ком-

плекса  и развития сельских территорий Ульяновской области от 
03.03.2020 № 5  «О некоторых мерах, направленных на предоставле-
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ние сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области  в целях возмещения части 
их затрат, связанных с развитием отдельных подотраслей растение-
водства в Ульяновской области» следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) в подпункте 1.2:
в абзаце первом слова «Формы следующих документов, не-

обходимых для получения» заменить словами «Для предостав-
ления» и слова «, масличными  (за исключением рапса и сои),» 
заменить словом «и»; 

в подпункте 1.2.1 слова «зернобобовыми, масличными (за исклю-
чением рапса и сои)» заменить словами «и (или) зернобобовыми,»;

подпункт 1.2.3 признать утратившим силу;
в подпункте 1.2.8 слова «зернобобовыми, масличными (за исклю-

чением рапса и сои)» заменить словами «и (или) зернобобовыми,»;
б) подпункт 1.4 признать утратившим силу;
2) в пункте 2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в приложении № 1:
а) в пункте 1:
в абзаце первом слова «, масличными (за исключением рапса и 

сои),» заменить словом «и»; 
в абзаце седьмом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в абзаце двенадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021», 

слова  «, масличными (за исключением рапса и сои),» заменить сло-
вом «и», цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

таблицу изложить в следующей редакции:

« Наименование сельскохозяй-
ственной культуры

Размер ставки субсидии с учётом 
уровня  плодородия почв и инди-
видуального корректирующего 
коэффициента в расчёте на 1 гектар 
посевной площади (рублей/га)
высокий 
уровень 
плодородия 
почв 
(1)

средний 
уровень 
плодоро-
дия почв 
(1,25)

низкий 
уровень 
плодоро-
дия почв 
(1,5)

Зерновые, зернобобовые и 
кор мовые сельскохозяйствен-
ные культуры:

208 260 312

с учётом повышающего 
коэффи циента 2 

416 520 624

с учётом повышающего 
коэффи циента 1,2

250 312 374

с учётом повышающего 
коэффи циента 2,4

500 624 748

Картофель: 688 860 1032
с учётом повышающего 
коэффи циента 2 

1376 1720 2064

с учётом повышающего 
коэффи циента 1,2

826 1032 1238

с учётом повышающего 
коэффи циента 2,4

1651 2064 2477

Овощные культуры открыто-
го грунта:

2000 2600 3200

с учётом повышающего 
коэффи циента 2 

4000 5200 6400

с учётом повышающего 
коэффи циента 1,2

2400 3120 3840

с учётом повышающего 
коэффи циента 2,4

4800 6240 7680
»;

б) пункт 3 признать утратившим силу;
4) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 03.03.2020 г. № 5

ФОРМА

Министерство агропромышленного
комплекса и развития сельских территорий 

Ульяновской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях 

возмещения части его затрат, связанных с проведением 
комплекса агротехнологических работ, повышением уровня 

экологической безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также повышением плодородия и качества 

почв посевных площадей, занятых зерновыми,  и (или) 
зернобобовыми, и (или) кормовыми сельскохозяйственными 

культурами, и (или) картофелем, и (или) овощными культурами 
открытого грунта

_________________________________________________
(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 возмещения части затрат, свя-
занных  с проведением комплекса агротехнологических работ, повы-
шением уровня экологической безопасности сельскохозяйственно-
го производства, а также повышением плодородия и качества почв 
посевных площадей, занятых следующими сельскохозяйственными 
культурами в ________ году (нужное отметить знаком - V):
o зерновыми сельскохозяйственными культурами;
o зернобобовыми сельскохозяйственными культурами;
o кормовыми сельскохозяйственными культурами;
o картофелем;
o овощными культурами открытого грунта
в размере согласно расчёту, прилагаемому к настоящему заявле-

нию  и перечислить субсидию по следующим реквизитам:
наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя __

____________________________________________________
наименование банка _________________________________
расчётный счёт_____________________________________
кор. счёт __________________________________________
БИК _____________________________________________.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем 

заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию 

в доход областного бюджета Ульяновской области в течение 30 ка-
лендарных дней  со дня получения от Министерства агропромыш-
ленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 
области (далее - Министерство) требования о возврате субсидии в 

следующих случаях:
нарушения условий, установленных при предоставлении субси-

дии, выявленных в том числе по результатам проверок, проведённых 
Министерством или уполномоченным органом государственного 
финансового контроля Ульяновской области - в полном объёме;

выявления в том числе по результатам проверок, проведённых 
Министерством или уполномоченным органом государственного 
финансового контроля Ульяновской области, в представленных до-
кументах, подтверждаю щих затраты, в целях возмещения которых 
предоставлена субсидия, недостоверных сведений - в той части суб-
сидии, затраты в связи  с предоставлением которой подтверждены 
указанными документами;

использования для посева в текущем финансовом году на посев-
ной площади, соответствующей фактическому значению результата 
предоставления субсидии, семян сельскохозяйственных культур, со-
рта или гибриды которых  не включены в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию по 7 ре-
гиону доступа, и (или) неподтверждения их сортовых и (или) посев-
ных качеств - в размере, пропорциональном величине посевной пло-
щади, занятой сельскохозяйственными культурами, семена которых 
использовались с нарушением указанных требований и (или) сорто-
вые и посевные качества семян которых не подтверждены (данное 
положение применяется в случае, если сельскохозяйственный това-
ропроизводитель планирует осуществить посев сельскохозяйствен-
ных культур в текущем финансовом году);

непредставления или несвоевременного представления отчёта о 
достиже нии результата предоставления субсидии и (или) дополни-
тельной отчётности  о достижении результата предоставления суб-
сидии - в полном объёме;

недостижения результата предоставления субсидии, установлен-
ного соглашением о предоставлении субсидии, - в объёме, пропорцио-
нальном величине недостигнутого значения указанного результата. 

К заявлению прилагаются следующие документы на ______ л.:
№
п/п

Наименование документа
и его реквизиты (дата, №)

Количество листов Количество экзем-
пляров

1 2 3 4

Руководитель        ______________        _________________
                                (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер (бухгалтер) ___________        ___________
                                                                     (подпись)         (фамилия, 
                                                                                                   имя, отчество)
м.п.*
«__» _____________ 20____ г.
_________________________
*При наличии печати у сельскохозяйственного товаропроизво-

дителя, являющегося хозяйственным обществом.»;
5) в приложении № 3 таблицу изложить в следующей редак-

ции:
« Наименование

сельскохозяй-
ственных культур

Посевная пло-
щадь, занятая 
посевами сель-
скохозяйствен-
ных культур, в 
отчётном ______ 
году, либо в те-
кущем ______ 
году, га
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1 2 3 4 5 6 7
Зерновые 
Зернобобовые
Кормовые (за ис-
ключением много-
летних трав посева 
прошлых лет)
Картофель
Овощные куль-
туры открытого 
грунта
ИТОГО: х х х »;

6) приложение № 4 признать утратившим силу;
7) приложение № 5 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 03.03.2020 г. № 5

ФОРМА

АКТ 
расхода семян сельскохозяйственных культур*

_________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципального образования Ульяновской области)
Наимено-
вание сель-
скохозяй-
ственных 
культур

Репро-
дукция 
семян

С
ор

т

Посевная 
пло-
щадь**
в 
________ 
году (го-
дах), га

Расход семян

по норме,
масса (кило-
грамм)

фактически,
масса, (кило-
грамм)

на 
1 гектар

на всю 
площадь

на 
1 гектар

на всю 
пло-
щадь

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: х х

Руководитель ______________           _________________
                        (подпись)        (фамилия, имя, отчество)
м.п.***
«__» _____________ 20____ г.
__________________________
*Акт расхода семян сельскохозяйственных культур представ-

ляется в Министерство агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области, если сельскохозяй-
ственный товаропроизводитель осуществил посев яровых сельско-
хозяйственных культур в текущем году.

**Указывается посевная площадь, занятая озимыми сельскохо-

зяйственными культурами, в случае осуществления посева таких 
культур в отчётном году, и посевная площадь, занятая яровыми сель-
скохозяйственными культурами, засеянными в текущем году.

**При наличии печати у сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя, являющегося хозяйственным обществом.»;

8) в приложении № 6 таблицу изложить в следующей редакции:
« Наименование

сельскохозяйственных 
культур

Посевная площадь земельных участ-
ков, расположенных на территории 
Ульяновской области, на которых 
выполнялись работы, га
по фосфорито-
ванию

по гипсованию
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1 2
Зерновые и зернобобовые 
культуры, в том числе:
Озимые зерновые
Яровые зерновые
Кормовые (за исключением 
многолетних трав посева про-
шлых лет)
Картофель
Овощные культуры открыто-
го грунта
ИТОГО: »;

9) в пункте 2 приложения № 7 слово «агрохимического» заме-
нить словом «почвенного»;

10) в приложении № 8 таблицу изложить в следующей редакции:
« Наименование

сельскохозяйственных культур
Посевная площадь, застрахованная
в ____________ году, га
(текущем)

1 2
Зерновые и зернобобовые куль-
туры, в том числе:
Озимые зерновые
Яровые зерновые
Кормовые (за исключением 
многолетних трав посева про-
шлых лет)
Картофель
Овощные культуры открытого 
грунта
ИТОГО: »;

11) в наименовании приложения № 9 слова «зернобобовыми, 
масличными (за исключением рапса и сои)» заменить словами «и 
(или) зернобобовыми,»;

12) приложения № 10 и № 11 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 03.03.2020 г. № 5

ПЕРЕЧЕНЬ 
сельскохозяйственных культур в области элитного семеноводства
Зерновые и зернобобовые культуры: элита, включая суперэлиту
в том числе:
колосовые, включая овёс
крупяные, включая сорго
зернобобовые
Соя: элита, включая суперэлиту
Клевер, люцерна и козлятник: элита, включая суперэлиту
Подсолнечник
в том числе:
родительские формы гибридов
сорта масличного типа: элита, включая суперэлиту
Рапс, рыжик, горчица, сурепица и лён масличный: элита, включая супе-
рэлиту
Кукуруза: родительские формы гибридов
Сахарная свёкла: родительские формы гибридов
Картофель: элита, включая супер-суперэлиту, суперэлиту
Овощные и бахчевые культуры: элита, включая суперэлиту
Лук-севок и чеснок-севок: элита, включая суперэлиту

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 03.03.2020 г. № 5

ФОРМА

Министерство агропромышленного
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю 

субсидии из областного бюджета Ульяновской об-
ласти в целях возмещения части его затрат, свя-

занных с развитием элитного семеноводства
_________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
_________________________________________________

(наименование муниципального образования Ульяновской области)
Идентификационный номер (ИНН) ____________________,
код причины постановки на учёт (КПП)  _________________,
почтовый адрес ____________________________________,
контактный телефон, e-mail: ___________________________,
О КТМО__________________________________________
просит предоставить в ________ году субсидию из областного 

бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, 
связанных с развитием элитного семеноводства (далее - субсидия), в 
размере согласно расчёту, прилагаемому к настоящему заявлению, и 
перечислить субсидию  по следующим реквизитам:

наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя __
____________________________________________________

наименование банка _________________________________
расчётный счёт_____________________________________
кор. счёт __________________________________________
БИК _____________________________________________.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем 

заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию 

в доход областного бюджета Ульяновской области в течение 30 ка-
лендарных дней  со дня получения от Министерства агропромыш-
ленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 
области (далее - Министерство) требования о возврате субсидии в 
следующих случаях:
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нарушения условий, установленных при предоставлении субси-
дии, выявленных в том числе по результатам проверок, проведённых 
Министерством или уполномоченным органом государственного 
финансового контроля Ульяновской области - в полном объёме;

выявления в том числе по результатам проверок, проведённых 
Министерством или уполномоченным органом государственного 
финансового контроля Ульяновской области, в представленных до-
кументах, подтверждаю щих затраты, в целях возмещения которых 
предоставлена субсидия, недостоверных сведений - в той части суб-
сидии, затраты в связи  с предоставлением которой подтверждены 
указанными документами;

непредставления или несвоевременного представления отчёта о 
достиже нии результата предоставления субсидии и (или) дополни-
тельной отчётности  о достижении результата предоставления суб-
сидии - в полном объёме;

недостижения результата предоставления субсидии, установлен-
ного соглашением о предоставлении субсидии, - в объёме, пропорцио-
нальном величине недостигнутого значения указанного результата. 

К заявлению прилагаются следующие документы на ______ л.:
№
п/п

Наименование документа
и его реквизиты (дата, №)

Количество листов Количество экзем-
пляров

1 2 3 4

Руководитель     ______________        ___________________
                                        (подпись)           (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер (бухгалтер) ____________        __________
                                                                       (подпись)             (фамилия, 
        имя, отчество)
м.п.*
«__» _____________ 20____ г.
_________________________
*При наличии печати у сельскохозяйственного товаропроизво-

дителя, являющегося хозяйственным обществом.»;

13) в приложении № 13 таблицу изложить в следующей редакции:
« Наименование

сельскохозяйственных культур
Посевная площадь, гектаров
всего в том числе, засеян-

ная элитными семе-
нами сельскохозяй-
ственных культур
в ___________ году, 
(текущем)

1 2 3
Зерновые и зернобобовые культуры - 
элита, включая суперэлиту:
в том числе:
колосовые, включая овёс
яровые зерновые
озимые зерновые
крупяные, включая сорго
зернобобовые
Многолетние травы - элита, включая 
суперэлиту:
клевер 
люцерна
Козлятник
Технические культуры:
подсолнечник
в том числе:
родительские формы гибридов
сорта масличного типа: элита, включая 
суперэлиту
соя: элита, включая суперэлиту
рапс, рыжик, горчица, сурепица, лён 
масличный: элита, включая суперэлиту
Кукуруза: родительские формы гибридов
Сахарная свёкла: родительские формы 
гибридов
Картофель: элита, включая супер-
суперэлиту, суперэлиту
Овощные и бахчевые культуры: элита, 
включая суперэлиту
Лук-севок и чеснок-севок: элита, вклю-
чая суперэлиту
ИТОГО: »;

14) в приложении № 15 слова «Графы 4-7 заполняются долж-
ностными лицами, определёнными правовым актом» заменить сло-
вами «Журнал регистрации заполняется уполномоченными долж-
ностными лицами»;

15) приложения № 16 - № 22 признать утратившими силу. 
2. Признать утратившими силу подпункт 1.4 пункта 1 приказа 

Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской обл. от 01.03.2019 № 6 «Об утверждении 
ставок субсидий и форм документов для предоставления хозяйству-
ющим субъектам субсидий  из областного бюджета Ульяновской 
области в целях возмещения части  их затрат, связанных с промыш-
ленной переработкой продукции растениевод ства» и приложение 
№ 4 к указанному приказу.

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

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508, 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@
list.ru, тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член 
СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (№ 1119 от 
01.11.2016), выполнены кадастровые работы по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
№ 73:08:041701:1, категория земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного про-
изводства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 
район, АО «Победа». Заказчиком проекта межевания земельного участка 
является Кондрашкина Вера Алексеевна, Ульяновская область, Мелекес-
ский район, с. Верхний Мелекесс, ул. Степная, д. 3, тел +79378763093. 
Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его со-
гласования можно обращаться по адресу: 433508, Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87 в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения, предварительно позвонив по тел. 
+79374516663. Предложения по доработке проекта межевания земельно-
го участка и обоснованные возражения относительно местоположения 
границ и размера земельного участка от участников долевой собствен-
ности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 433508, Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Ежовым Евгением Александровичем, ква-

лификационный аттестат 73-16-269, почтовый адрес: 433210, Ульяновская 
обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6 каб. 8, тел. 89023566828, адрес электрон-
ной почты-evgeniy.ezhov.ki@mail.rи, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 38274; подго-
товлен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела 
в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка 
с кадастровым номером 73:05:022401:1, расположенного по адресу: Улья-
новская обл., Карсунский район, СПК «Языковский».

  Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Миночетдинов Шамиль Шаймердинович (Ульянов-
ская обл., Карсунский район, р.п. Языково, тел. 8-927-812-99-29).

    С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 433210, Ульяновская обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 
8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта 
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет долей земельного участка на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
по адресу: 433210, Ульяновская обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8 
(кад. инженер Ежов Е.А.).

Кадастровым инженером Кибакиным М.М., 433750, Ульяновская 
обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 34128, e-mail: kervod@mail.ru, т/ф: 89510909318, номер квалификаци-
онного аттестата 73-15-246, подготовлен проект межевания земельных 
участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:02:014801:1, местоположение: Ульяновская область, 
Барышский район, СПК «Барышский». Заказчиком проекта межевания 
является Кибакин Михаил Юрьевич (433731, Ульяновская обл., Барыш-
ский р-н, р.п. Жадовка, ул. Зеленая, 66, т/ф: 89022462887). Ознакомиться 
с проектом межевания и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей, можно по адресу: 433750, Ульяновская обл., 
г. Барыш, ул. Красноармейская, 45 в течение тридцати дней со дня опу-
бликования настоящего извещения. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
участники общей долевой собственности земельного участка с кадастро-
вым номером 73:02:014801:1.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
 Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александровичем, 

находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, 
улица Коммунальная, 42, кв. 4, тел. 8 927 803 90 12, адрес электронной по-
чты nma_85@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков 
выделяемых в счет долей из земельного участка с кадастровым номером 
73:09:030101:1118, расположенный по адресу: Ульяновская область, Ни-
колаевский район, юго-восточнее с. Никитино.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Афанасьева Вера Алексеевна (адрес: Ульяновская 
область, Николаевский район, р.п. Николаевка, ул. Советская, дом 15, 
тел. 8 927 273 62 06).

  С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина 1б (офис 
№ 1), с 8.00 до 17.00 с 12 февраля 2021 г. до 16 марта 2021 г. 

 Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межева-
ния земельных участков после ознакомления с ним относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков могут 
направляться заинтересованными лицами до 16 марта 2021 г. по адресу: 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42, кв. 4.

«В связи с допущенной технической ошибкой в опубликованном 
15.01.2021 в № 2 (24.376) извещении о проведении 18 февраля 2021 года 
аукциона по продаже земельных участков с кадастровыми номерами 
73:20:020901:914, 73:20:020901:913 следует считать:

Дата проведения аукциона - 5 марта 2021 года в 11.00.
Заявки принимаются в Управлении муниципальным имуществом и 

по земельным отношениям администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области с 15 января 2021 г. по 3 марта 
2021 г. включительно, кроме праздничных и выходных дней, по адресу: Улья-
новская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, 
д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земель-
ным отношениям администрации муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области в рабочие дни и часы с 8.30 до 12.00. 

Начало аукциона - 5 марта 2021 г. в 11.00 по адресу: Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в 
помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным от-
ношениям администрации муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области.

Регистрация участников аукциона будет проводиться с 10.30 до 
10.55 5 марта 2021 г. по адресу: Ульяновская область, Цильнинский рай-
он, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управ-
ления муниципальным имуществом и по земельным отношениям ад-
министрации муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области.

Условия участия в аукционе:
Аукцион является открытым по составу участников».
2. «В связи с допущенной технической ошибкой в опубликованном 

29.01.2021 в № 6 (24.380) извещении о проведении 4 марта 2021 года 
аукциона по продаже земельных участков с кадастровыми номерами 
73:20:061601:364, 73:20:061401:599 следует считать:

Условия участия в аукционе:
Аукцион является открытым по составу участников».

Начальник управления Т.М. Саламадина

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация муни-
ципального образования Спешневское сельское поселение Кузоватовского 
района Ульяновской области  извещает о намерении продать 6 земельных 
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, СПК 
«Стоговский», кадастровый номер: 73:06:010101:178, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственной организации 
или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим данный 
земельный участок, по цене, определяемой как произведение 15 процен-
тов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного 
участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли. 

Лицам, заинтересованным в приобретении вышеуказанных земель-
ных долей, необходимо обращаться по адресу: 433776, Ульяновская об-
ласть, Кузоватовский район, с. Спешневка, ул. Центральная, д. 4 в течение 
одного месяца со дня опубликования настоящей информации в газете 
«Ульяновская правда» ежедневно в рабочее время, кроме выходных и 
праздничных дней. 

Дополнительные сведения о земельных долях можно получить в 
администрации МО Спешневское сельское поселение Кузоватовского 
района Ульяновской области по вышеуказанному адресу или по телефону 
8 (84237) 47-534.

Информационное сообщение
Муниципальное образование «Старосахчинское сельское поселение» 

Мелекесского района Ульяновской области информирует сельскохозяй-
ственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, исполь-
зующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, о 
возможности приобретения земельных долей, находящихся в муници-
пальной собственности, в течение шести месяцев со дня возникновения 
права собственности на земельную долю (п. 4 ст. 12 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ).

Указанные сельскохозяйственные организации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства вправе приобрести земельные доли, находящиеся в 
муниципальной собственности, в соответствии со ст. 12 Федерального за-
кона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» по цене, определяемой как произведение 15 процентов ка-
дастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка 
и площади, соответствующей размеру этой земельной доли:
Местоположение Ульяновская область, Мелекесский 

район, МО «Старосахчинское сельское 
поселение» (СПК «Сахча»)

Дата возникновения права собственности 
на долю муниципального образования

17.09.2020 г. 

Кадастровый номер 73:08:012201:1
Разрешенное использование Для сельскохозяйственного произ-

водства
Количество долей 54
Размер земельной доли, га 8,73
Общая площадь земельного участка, кв. м 4 714 200

Заинтересованные сельскохозяйственные организации и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, использующие вышеуказанный земельный 
участок, на основании вышеуказанной информации подают заявление на 
имя главы администрации муниципального образования «Старосахчин-
ское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

В заявлении указываются:
Цель использования земельного участка.
Используемое право на земельный участок.
Сведения о заявителе (юридическом лице).
К заявлению прикладываются: документы, подтверждающие ис-

пользование сельскохозяйственной организацией или крестьянским 
(фермерским) хозяйством вышеуказанного земельного участка, копии 
учредительных документов юридического лица, заверенные в установ-
ленном порядке.

Заявления принимаются в письменной форме (при наличии доку-
мента, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих 
полномочия представителей таких лиц) в администрации муниципально-
го образования «Старосахчинское сельское поселение» по адресу: Улья-
новская область, Мелекесский район, с. Старая Сахча, ул. Комсомольская, 
д. 53. Телефон для справок 8 (84235) 9-63-39.

Кадастровым инженером Кибакиным М.М., 433750, Ульяновская обл., 
г. Барыш, ул. Красноармейская, 45, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 34128, e-mail: 
kervod@mail.ru, т/ф: 89510909318, номер квалификационного аттестата 73-
15-246, подготовлен проект межевания земельных участков, образованных 
путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:02:014801:1, 
местоположение: Ульяновская область, Барышский район, СПК «Барыш-
ский». Заказчиком проекта межевания является Кибакин Михаил Юрье-
вич (433731, Ульяновская обл., Барышский р-н, р.п. Жадовка, ул. Зеленая, 
66, т/ф: 89022462887). Ознакомиться с проектом межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, можно по 
адресу: 433750, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45 в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: участники общей долевой собственности земель-
ного участка с кадастровым номером 73:02:014801:1.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Яшина Нина Петровна, адрес места жительства: 
Ульяновская область, Инзенский район, с. Проломиха, ул. Огарева, 
дом 27, тел. для связи 8 937 880 04 25.

   Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Вилковым А.О. (433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспас-
ское, ул. Механизации, дом 1, адрес электронной почты: art_vilkov@
mail.ru, конт. тел. 89279866576) в отношении земельных участков, обра-
зованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:04:011401:3, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Инзен-
ский р-н, с. Валгуссы, СПК «Победа». С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться по адресу: 433030,Ульяновская обл., 
г. Инза, ул. Революции, 56 (АО «ИМУЩЕСТВЕННАЯ КОРПОРА-
ЦИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ») в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 17.00, 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 адресам: 433871, Ульяновская обл., г. Инза, ул. Революции, 56, (АО 
«ИМУЩЕСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ») (кад. инженеру Вилкову А.О.) и 433030, Ульяновская область, 
Инзенский район, г. Инза, улица Труда, 26, (Управление Росреестра по 
Ульяновской области).
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